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12.45 - 13.00 – регистрация участников конференции. 
 

13.00 – 13.30  – Выставки, мастер-классы  (актовый зал) 
 

13.30 – 16.00 - работа по секциям: 

выступление в  докладах до 7 минут, 

прениях – 3 минуты. 
 

16.00 – 16.30 – подведение итогов: 

выступление руководителей секций, гостей, членов жюри; 

награждение победителей и лауреатов. 
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Исследование как средство формирования регулятивных 

УУД 

на уроках русского языка 

Белякова Екатерина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж», Ш-31 

Научный руководитель Борисова Альбина Борисовна 

 

Одним из фундаментальных предметов начальной школы является 

русский язык. Роль уроков русского языка в системе общего начального 

образования достаточно высока. По мнению ученых, методистов огромный 

потенциал в развитии  УУД  у младших школьников,  в том числе и 

регулятивных, имеет урок-исследование. Применение проблемно-

исследовательского метода помогает поставить ребенка в активную позицию 

исследователя, познающего мир с его противоречиями, закономерностями и 

загадками. Этот метод обеспечивает высокий уровень самостоятельности 

ребенка в ходе обучения, такое построение учебного процесса, когда в центре 

стоит ребенок со своими вопросами и интересами, а не учитель с 

«правильным» знанием, которое он должен передать детям в «готовом виде». 

Важно и то, что проблемно-исследовательский метод предполагает не только 

индивидуальный, но и групповой, совместный поиск неизвестного 

учащимися. При таком построении процесса обучения дети приобретают 

такие мыслительные и исследовательские умения, без которых невозможно 



более или менее самостоятельное выполнение исследовательской или 

проектной работы, также обеспечивается развитие коммуникативной сферы у 

детей, их способности к сотрудничеству, пониманию других людей и себя. 

Проведя теоретический анализ по проблеме исследования, мы пришли к 

выводу, что образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения, поэтому формирование регулятивных УУД на 

уроках русского языка является важным звеном в формировании у детей 

умения учиться. 

Исследовательская деятельность является средством реализации 

системно-деятельностного подхода, который прочно вошел в практику 

обучения русскому языку. Тем не менее, существующая система начального 

языкового  образования не использует должным образом возможности урока-

исследования  именно в развитии регулятивных УУД.  

Нужно отметить, что наряду с наличием научных и практических 

наработок и признанием необходимости формирования регулятивных 

универсальных учебных действий учащихся учителя-практики часто 

сталкиваются с недостаточной степенью их сформированности в начальной 

школе.  А именно, как показывает практика, большинство учащихся 

начальной школы не умеют выделять и фиксировать нужную информацию, 

работать самостоятельно с материалом, представленным в разных формах 

(текст, таблица, диаграмма, схема); анализировать, сопоставлять, обобщать и 

преобразовывать информацию. 

Таким образом, сложилось противоречие между большими 

возможностями урока-исследования в формирования регулятивных УУД и 

реальной отдачей от его использования в языковом образовании. 

Исходя из выделенного противоречия можно сформулировать проблему: 

каковы педагогические возможности урока-исследования как средства 

формирования регулятивных УУД при изучении русского языка? Ответ на 

этот вопрос и составил цель нашего исследования. 

В теоретической части раскрыты теоретические основы проблемы 

формирования регулятивных УУД, дана их характеристика, подробно 

описаны регулятивные УУД. Также, в работе изучены задачи урока русского 

языка, типы и структуру урока-исследования (индуктивного и дедуктивного), 

особенности организации работы в малых группах.   

Практическая часть работы содержит описание педагогической 

деятельности, анализ ее результатов, которые отрефлексированы в общих 

выводах. 
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Развитие творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста посредством пейзажной живописи на 

уроках изобразительного искусства 

Гаврилина Екатерина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» Ш-31 

Научный руководитель Колесова  Марина Александровна 

 

Одной из приоритетных задач начальной школы в соответствии с 

требованиями  ФГОС является развитие творческой личности. Развитие 

творческих способностей у детей младшего школьного возраста связано с 

целенаправленным обучением, в котором особая роль отводится 

воображению. На сегодняшний день одним из основополагающих принципов 

обновления содержания образования становится личностная ориентация, 

предполагающая развитие творческих способностей учеников, 

индивидуализацию их образования с учетом интересов и склонностей к 

творческой деятельности.[4] 

Проблемой развития творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста занимались авторы: Л.С.Выготский, А.М.Матюшкин, 

Г.И.Щукина, Ф.Я.Байков,  и другие. Педагоги и психологи ищут пути 

повышения эффективности обычного обучения, при котором дети усваивают 

знания умения и навыки, а система использования возможностей обучения 

пейзажной  живописи для развития творческих способностей младших 

школьников на уроках ИЗО выступает как косвенный результат. Таким 

образом, сложилось противоречие между необходимостью развития 

творческих способностей младших школьников посредством обучения 

пейзажной  живописи и недостаточным использованием ее потенциала в 

начальной школе. Исходя из выделенного противоречия, можно 



сформулировать следующую проблему: как эффективно использовать  

возможности обучения пейзажной  живописи для развития творческих 

способностей младших школьников? Ответ на этот вопрос составил цель 

нашего исследования. Объект исследования – процесс развития творческих 

способностей у младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

Предмет исследования – пейзажная живопись как средство развития 

творческих способностей младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические основы проблемы развития творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста посредством 

пейзажной живописи на уроках изобразительного искусства в 

методической и психолого-педагогической литературе. 

2. Определить понятийный аппарат по проблеме исследования. 

3. Изучить и подобрать  методические приемы обучения детей младшего 

школьного возраста пейзажной живописи как средства развития 

творческих способностей на уроках изобразительного искусства. 

4. Проанализировать полученные результаты.  

Методы исследования: 

 теоретические: анализ печатных источников, интернет-ресурсов, анализ 

понятийного аппарата;   

 эмпирические: рисуночные тесты. 

За весь период преддипломной практики мной была разработана серия 

уроков по темам «Зимний пейзаж», «Японский сад», «Народы гор и степей». 

Использованные методы и средства обучения способствовали развитию 

творческих способностей. Акцентирование деталей, позволило усилить 

восприятие обучающихся, музыкальное и поэтическое сопровождение, 

помогло учащимся эмоционально-образно воспринять пейзаж, что 

способствовало, рождению творческой идеи.   
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«Цифровой аутизм» 

Гончаренко Лилия 

МБОУ «Гимназия №6» 



Научный руководитель  Корнева Ирина Александровна 

 

Цель работы: Изучить явление цифровой аутизм, распространяющееся в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты понятия цифровой аутизм;  

2. Выявить основную причину возникновения цифрового аутизма в 

обществе; 

3. Составить анкеты для экспериментального исследования; 

4. Провести анкетирование подростков по изучаемой проблеме; 

5. Разработать рекомендации по предупреждению цифрового аутизма. 

 

В настоящее время невозможно представить жизнь современного 

человека без гаджетов и интернета, из которых люди постоянно черпают 

огромные потоки информации. Казалось бы, много информации — это хорошо. 

Человек станет умнее, успешнее. Но почему-то не появляются новые 

Эйнштейны, Маски, Безосы, денег и умственных способностей больше так и не 

стало, а вот друзей и живого общения заметно поубавилось. 

Ученые все чаще говорят о вреде технологий, в частности, цифровом 

аутизме как одном из серьезных современных последствий повальной 

информатизации.  Люди минимизируют живое общение, заменяя его 

просмотром коротких видео или картинок в интернете. 

Цифровой аутизм — это потеря социальных навыков под воздействием 

цифровых и информационных технологий.  

Первым, кто ввел понятие «цифровой аутизм» и описал его, был 

румынский психолог Мариус Замфир. Он провел эксперимент, в котором дети 

каждый день по 4 часа смотрели телевизор и проводили время в интернете. 

Результатом эксперимента было следующее — эти дети перестали правильно 

строить предложения в речи, начали отводить глаза при разговорах, перестали 

активно жестикулировать. Они по всем признакам были похожи на детей с 

аутизмом. 

Глубоко изучив и проанализировав  информацию о цифровом аутизме, 

исследования разных ученых и их причины я составила анкету для проведения 

экспериментального исследования учащихся 7-го и 10-го классов. Вопросы 

анкеты отражают склонность к виртуальной зависимости и предпосылки 

возникновения цифрового аутизма. 

Из результатов наблюдения и анкетирования подростков я сделала 

выводы о том, что большая часть опрошенных подростков предпочитает 

виртуальное взаимодействие общению в реальной действительности и 

проводит в интернете 9 и более часов, что представляет большую угрозу для их 

психического и физического здоровья. Также большинство подростков, 

принявших участие в эксперименте, утверждают, что способны лучше 

поддержать разговор с незнакомым человеком посредством социальной сети, а 

не в реальной окружающей действительности. 



Исходя из полученных в процессе исследования результатов, можно 

предположить, что у испытуемых существуют предпосылки развития 

цифрового аутизма, но в настоящее время ещё нет тяжелой его формы. 

Для того, чтобы предупредить развитие цифрового аутизма я составила 

рекомендации для подростков по цифровой гигиене, которые представила в 

буклете. 

Для того, чтобы в будущем проблема виртуальной зависимости и 

цифрового аутизма не стала глобальной человечеству надо понять, что 

Интернет никогда не сможет заменить нам живого общения с реальными 

людьми. 
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Условия успешности подростка в коллективе сверстников» 
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Научный руководитель Корнева Ирина Александровна 

 

Тема: «Условия успешности подростка в коллективе сверстников» 

Цель работы: Изучить роль коллектива сверстников в формировании 

личности подростка и его социального статуса. 

 

 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал о значении общения в становлении 

личности подростка; 

2. Выявить социально-психологические особенности групп подростков; 

https://teachline.ru/blog/tsifrovoy-autizm/
https://newneuro.ru/czifrovoj-autizm/
https://stakanchik.media/article/czifrovoj-autizm-kak-s-etim-borotsya#:~:text=Цифровой%20аутизм%20—%20это%20потеря,был%20румынский%20психолог%20Мариус%20Замфир
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https://stakanchik.media/article/czifrovoj-autizm-kak-s-etim-borotsya#:~:text=Цифровой%20аутизм%20—%20это%20потеря,был%20румынский%20психолог%20Мариус%20Замфир


3. Изучить роли и статусы личностей в исследуемых группах; 

4. Изучить влияние группы на личность и личности на группу; 

5. Провести исследование групп подростков и сделать вывод на основе 

полученных результатов; 

6. Подвести итог исследовательской работы и ответить на главный 

вопрос проекта. 

 

Подростковый период - это один из важнейших возрастных этапов в 

жизни человека, который во многом определяет последующую его судьбу. В 

этот период происходят наиболее резкие и значимые, качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития человека, активно развивается личность 

ребёнка. 

В этом возрасте формируется самостоятельность, что позволяет ребёнку 

почувствовать ответственность в своих действиях. Ребёнок начинает проводить 

больше времени в школе, среди своих одноклассников. Контроль над 

действиями школьника становится слабее, что способствует уменьшению 

значимости учебной деятельности, большое значение ребёнок отводит 

общению со сверстниками. В результате всего этого происходит отдаление 

ребёнка от семьи, наиболее важную роль в жизни подростка приобретает 

коллектив сверстников. Условия психологического климата в коллективе 

подростков обуславливает приемлемый уровень межличностных отношений. 

Замысел исследовательской работы заключался в изучении роли 

коллектива сверстников в формировании личности подростка и его 

социального статуса. Для реализации поставленной цели необходимо было 

изучить теоретический материал о значении общения в становлении личности 

подростка, изучить роли и статусы личностей в исследуемых группах, изучить 

влияние группы на личность и личности на группу, а также выявить социально-

психологические особенности групп подростков. В ходе исследовательской 

работы мной было проведено исследование групп подростков и на основе 

полученных результатов сделан вывод. Методом моего исследования стало 

анкетирование с помощью онлайн-сервиса GoogleФормы. 

По окончании проведения эксперимента, я сделала вывод о том, что 

современные подростки имеют широкое представление об успешности и в 

большинстве стремятся к ней. Я считаю, что это очень хорошо. На основании 

проведенного мной исследования я подтвердила важность таких факторов для 

успешности подростка при взаимодействии с коллективом сверстников, как 

мотивация, темперамент, успеваемость в школе, самооценка, 

коммуникативные навыки и другие не менее важные факторы. Среди 

опрошенных также были и те подростки, которые недостаточно уверенно 

чувствуют себя в кругу ровесников. Я собрала несколько разных рекомендаций 

и советов для этой группы подростков, которые оформила в буклет «Как стать 

успешным», а также разработала журнал для широкого круга лиц о 

подростковом возрасте с точки зрения психологии. 
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      Согласно ФГОС, коммуникативная сторона развития считается одной 

из приоритетных задач школьного образования.  Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
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 Подходы к решению проблем формирования коммуникативных УУД 

отражены в работах Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолова,  Ю.К. Бабанского, 

Д.В., Гальперина, Н.А. Лошкарёва, Г.К. Селевко, С.Т. Шацкого и др. 

  Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования предполагает разработку новых 

педагогических технологий. LEGO - конструирование способствует овладению 

детьми универсальными учебными действиями. XXI век  – это век новейших 

компьютерных разработок и цифрового оборудования. LEGO – одна из самых 

известных и распространённых ныне педагогических систем,  широко 

использующая трёхмерные модели реального мира и предметно - игровую 

среду  обучения и развития ребёнка. К сожалению, не все учителя имеют 

возможность применять LEGO-конструирование на уроках и во внеурочной 

деятельности в связи с рядом объективных причин.   

Таким образом, сложилось противоречие: между требованиями  

стандартов начального общего образования к уровню развития 

коммуникативных УУД младших школьников и реальными результатами.  

Объект исследования – формирование коммуникативных УУД младших 

школьников. 

Предмет исследования – LEGO-конструирование как средство 

формирования коммуникативных УУД.  Были определены задачи 

исследования: рассмотреть возможности  LEGO-конструирования для детей 

младшего школьного возраста как средства формирования коммуникативных 

умений у младших школьников во внеурочной деятельности; выявить 

эффективность и апробировать технологию LEGO-конструирования на 

внеурочных занятиях; проанализировать полученные результаты. 

    Методы исследования: теоретические- анализ печатных источников, 

интернет-ресурсов, анализ понятийного аппарата; эмпирические-рисуночные 

тесты. База исследования: одна из школ Владимирской области, с.Малышево, 2 

класс. 

       Опытно- практическая часть состояла из 3х этапов. На первом этапе 

мы провели первичную диагностику   с целью выявления уровня развития 

коммуникативных УУД  у младших школьников, используя методики «Дорога 

к дому»   и методику «Совместная сортировка».  На втором этапе провели 

опытно-практическую работу по развитию коммуникативных УУД  

посредством LEGO-конструирования. За весь период преддипломной практики 

мной была разработана серия внеурочных занятий  по темам «Голодный 

аллигатор», «Роботы в повседневной жизни человека», занятие-проект 

«Исследование космоса». 

      После проделанной работы , была обнаружена положительная 

динамика уровня сформированности коммуникативных УУД.  Таким образом, 

проведенная  практическая работа способствовала, положительной динамике в 

развитии коммуникативных УУД у детей младшего школьного возраста и 

доказали, что  LEGO - конструирование способствует как эффективному 

развитию познавательных процессов обучающихся, так и овладению ими 

коммуникативных универсальных учебных действиях. 
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Многие из нас неоднократно меняют род деятельности в течение жизни. 

Решение, какую профессию выбрать, как правило, является проблемой для 

большинства абитуриентов. Будучи уже студентами, они меняют 

профилирующие дисциплины много раз и зачастую получают высшее 

образование, все еще сомневаясь в своем выборе. Ребят, только поступивших в 

колледж или университет, заведомо правильный выбор профессии убережет от 

излишних временных и финансовых затрат. Что же поможет им сделать такой 

выбор или, если он сделан наудачу, придаст уверенности в правильности 

своего решения?  

Сегодняшнее время – это время людей компетентных, способных 

интегрировать знания, рождающих новый продукт собственной деятельности, 

ищущих и находящих варианты решения, казалось бы, неразрешимых проблем. 

В связи с ростом инноваций в производстве, возрастает спрос на хороших 

инженеров. Несомненны  перспективы в данной профессии. Но смогу ли я 

заниматься ею? Невольно приходит в голову такой волнительный вопрос. Как 

проверить это, как уберечь себя от разочарования? Ответы на эти вопросы даёт 

физиогномика. 

По чертам лица можно узнать, какая профессия наиболее характерна для 

данного человека. Каждый признак в отдельности не означает, что  есть все 

качества для конкретной работы, чтобы подобрать подходящую профессию, 

необходимо рассматривать их в совокупности. Так, например, брови человека в 

форме перевернутой буквы V, говорят, что  он обладает способностью в сфере 

проектирования. И как раз с успехом сможет проявить себя в  профессии 

архитектора, фотографа, инженера. И подобных признаков множество. 



Применение знаний из области физиогномики поможет не только 

определять тип личности, профессию, подходящую тому или иному человеку, 

но и предугадывать поведение людей в различных ситуациях. Опыт науки 

позволяет по изменению лица, его черт, увидеть насколько человек вошел в 

созданную им иллюзию, насколько он сам нереален, насколько поверил в игру.  

В заключении хочется сказать, что этап выбора профессии в процессе 

профессионального самоопределения личности - наиболее важный для каждого 

человека. От правильности и осознанности принятого решения зависит 

успешность личности в профессиональном плане, отношения к работе с 

интересом и любовью. Поэтому делая этот шаг, так важно проработать и 

учесть имеющийся накопленный опыт разных наук. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Концепция развития УУД разработана на основе 

системно- деятельностного подхода, который основывается на теоретических 

положениях концепции Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина, раскрывающих основные психологические закономерности 

процесса развивающего образования.   

    Анализ литературы по теме показал, что несмотря на то, что 

педагогикой и психологией накоплено достаточное количества материала, 

характеризующегося своим многообразием научных подходов в изучении 

проблемы формирования познавательных УУД, нельзя сказать, что научная 

проблематика внутри этой сложной проблемы исчерпана.  

Как известно, современная школа, в том числе и начальная, страдает от 

перегрузки учащихся, причём в качестве основного её источника обычно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2007


указывается перенасыщенность программ и учебников теоретическим 

материалом. 

Это обстоятельство требует  владения  одним  из самых важных 

современных умений ученика - это умением кодировать большой объём 

информации, выстраивать логические цепочки для рассуждения, а значит, 

осваивать новые способы деятельности, чего так не хватает в современном, 

изобилующем большим объёмом информации образовании. 

Как помочь детям? Как облегчить восприятие теоретического материала и 

способствовать быстрому его запоминанию, осмысленному и более прочному? 

Как побудить их мыслить, рассуждать, сопоставлять и, более того, 

самостоятельно делать определённые выводы? 

Использование на уроке схем и таблиц помогает решить эти проблемы, 

помогает разнообразить урок, сделать его более запоминающимся, 

нестандартным, эмоциональным, способствует глубокому и 

последовательному усвоению материала.  

Практико-ориентированный анализ показывает, что иногда учителя могут 

недооценивать роль средств обучения, не связывать выбор средств с целями 

обучения, преувеличивать роль средств обучения или использовать их не в 

системе. Кроме того, учащиеся затрудняются либо структурировать, 

моделировать учебный материал, либо «читать» учебный материал, 

оформленный в виде различных схем. 

Таким образом, анализ теории и практики позволяет выделить 

противоречие между возрастающей ролью схемных и знаковых моделей 

учебного материала как средства формирования познавательных УУД и 

отсутствием комплексности их использования в образовательном процессе, а 

также реальной отдачей от их использования. 

Чтобы сузить данное противоречие, необходимо разрешить следующую 

проблему: какова методика использования схемных и знаковых моделей  

учебного материала с целью  формирования познавательных УУД у младших 

школьников на уроках русского языка? 

В первой главе представлены теоретические аспекты формирования 

познавательных ууд у младших школьников с помощью схемных и знаковых 

моделей. Практическая часть содержит описание педагогической деятельности, 

анализ ее результатов, которые отрефлексированы в общих выводах. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка: (начальные 

классы): учебник / Е. С. Антонова, С. В. Боброва. - Гриф УМО. - М.: 

Академия, 2010. - 447, [1] c. 

2. Дейкина А. Д. Новации в методике преподавания русского языка / А. Д. 

Дейкина // Русский язык в школе. - 2002. - №3. -C. 105. 

3. Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения / С.Н. Лысенкова. - 

М.: Просвещение, 1988. - 25 с. 



4. Соловейчик, М. С. Русский язык в начальных классах: сб. методических 

задач. Ч. 1. Методика развития речи младших школьников / М. С. 

Соловейчик. - М.: Линка-Пресс, 2018. - 80 с. 

 

 

«Хоровод как уникальная психотехника наших предков»  

Петрова Елизавета, 

Кузьмичева Анастасия 

МБОУ СОШ № 7 

Научный руководитель  Янковская Дина Петровна 

 

 

   В современном мире многим людям не хватает не просто человеческого 

общения, именно общения с окружающими, стало больше виртуального 

общения, с предметом (гаджеты). Поэтому такая проблема как формирование 

коммуникативных умений младших школьников на данный момент  – 

чрезвычайно актуальная. В учебных заведениях всегда недостаточно времени, 

чтобы учить общению, а как показывает жизнь, самостоятельно приобрести 

коммуникативные навыки удается далеко не каждому человеку.В этом 

заключается актуальность нашего проекта. 

   Цель исследования: изучить влияние хоровода на коммуникативные 

свойства младшего школьника. 

   Задачи исследования: 
1. Изучить литературу и познакомится с историей возникновения хоровода 

2. Определить развитие хороводов в разные времена. 

3. Рассмотреть влияние хороводов на эмоциональное состояние в танце. 

4. Провести исследовательскую деятельность по влиянию хоровода на 

коммуникативные свойства младших школьников 

5. Проанализировать результаты исследовательской деятельности по 

данной теме. 

6. Сделать выводы по данной работе. 

           Гипотеза исследования: мы предполагаем, что  хороводы помогают  

расширить коммуникативные навыки младших школьников. 

  Объект исследования: младшие школьники 

  Предмет исследования: хороводы, коммуникация 

  Практическая значимость: Результат практического исследования в 

своей работе могут использовать классные руководители и педагоги-психологи 

  Краткий обзор используемой литературы и источников: 

  В своей работе при изучении истории хоровода и его влияние на 

человека, я использовала научно-популярную литературу и средства интернета.  

  Свою исследовательскую работу мы проводили в школе с младшими 

школьниками.                                                                                                                                                          



  После изученной нами литературы о влиянии хоровода на 

коммуникативную сферу человека, мы решили провести исследование. 

Работа проводилась по двум направлениям: 

• В течение учебного года мы со своими наставниками во внеурочной 

деятельности проводили занятия по программе «Мир глазами ребенка».                   

В одном классе мы в эту программу включили хороводы, а в другом классе 

проводили программу без хоровода. 

 • Мы  проверили влияние хоровода на коммуникативную сферу ребенка 

Изучая влияние хоровода и применяя его на практике, мы убедились что 

проведение коррекционно-развивающих занятий с применением хоровода  

положительно сказалось на формировании коммуникации как общения 

младших школьников положительно сказалось на отношении детей к 

классному коллективу.  

Хоровод − это способ людей объединить. Важно ещё и то, что хоровод 

несёт в себе нормы морали и нравственности. Так что считаем, хоровод сейчас 

актуален как никогда. Хороводная игра - одно из средств народной педагогики, 

а если она и музыкальная, тем более должна занимать достойное место в 

педагогической работе с младшими школьниками. 

• Мы планируем продолжить исследование и других нематериальных 

культурных наследий наших предков и их влияние на развитие личности. 

 

 

Учусь, играя. Проект по инженерной графике 

Семочкин Д.М., Павлов Д.М., Савинов Д.А. 

ГБПОУ ВО "Муромский колледж радиоэлектронного 

приборостроения" 

Научный руководитель Крашенинникова Е.Н. 

 

В настоящее время весьма проблематичным  становится создание 

интереса к осваиваемому материалу. Так, например, преподнесение темы 

инженерной графики, которое казались захватывающим 40 лет назад, 

современным студентам кажется скучным. Поэтому мы решили подойти к 

вопросу изучения инженерной графики с другого ракурса, используя 3d 

моделирование. Это позволит  нам научиться строить 3D модель с интересом; 

создать мотивацию для других студентов к обучению; получить 

дополнительный опыт работы в команде. Во время работы нам предстоит 

узнать историю построенного нами объекта; освоить программное обеспечение 

КОМПАС-3D; разработать и построить 3D модель; преподнести не банальные 

способы обучения; найти общий язык с участниками команды. 

Чтобы было познавательнее и ещё интереснее, решено было  взять в 

виде модели для построения  объект  из  компьютерной  игры. Но 

какую же игру мы решили выбрать? Dota 2 — многопользовательская 

командная компьютерная игра в жанре MOBA, разработанная  и изданная 



корпорацией  Valve. Но почему же  мы ее выбрали? На самом деле, ответ 

прост, потому что мы в нее играем и благодаря интересу к игре, мы создали 

мотивацию, стимул к  освоению  3Д моделирования. Так и 

возникло название нашей темы «Учусь, играя». В качестве объекта построения 

используем защитную башню (рис.1). Башни — основная линия защиты для 

каждой команды, атакующая врага в своем радиусе. Все три линии фракций 

защищены 3-мя башнями, а их древние — 2-мя. Общее количество башен — 

11. Всего существует 4 разных уровня. 

Процесс построения 3D модели выглядит так: 1-создаем 

предполагаемый контур; 2-выбираем операцию выдавливания (указываем 

нужно расстояние); 3-переходим на плоскость, строим предполагаемый контур 

лица; 4-затем нажимаем на операцию выдавливая, указываем необходимое 

расстояние -3Д модель построена (рис.2). 

     

       

В результате данной проектной работы, мы смогли почерпнуть знания 

про 3D моделирование именно с интересом, ощутить значимость командной 

работы, повысить уровень своего опыта в ней  и создать объемную модель из 



игры. В заключение  хочется  сказать: наполняйте своё свободное время 

смыслом,  осознайте многогранность игр,   осваивайте новое с интересом! 

 

Литература 

1.Мясоедова Н.В., Леонова Л.М., Притыкин Ф.Н., Кошелева Л.И. 

Инженерная графика (геометрическое и проекционное черчение)/ Омск: 

ОмГТУ,2005.-1.-С. 2-3, 16-19-52с. 

2.Руководство пользователя КОМПАС-ГРАФИК. Акционерное 

общество «АСКОН», 2019. 

 

 

«Родительский чат как эффективный инструмент 

учителя-тьютора в период адаптации первоклассников» 

Стряпчая Ирина  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12». 

Научный руководитель  Александрова Ю.П. 

 

Наиболее важной задачей в сфере образования, поставленной 

государством на сегодня, является реализация национального проекта 

«Образование» и введение новых ФГОС. А это предполагает создание условий 

для удовлетворения творческих интересов и способностей, профориентации, 

осознанного выбора образовательной и профессиональной траектории, а 

значит введение новых и развитие существующих методик преподавания. 

Тьюторство – одна из таких методик, активно развивающаяся в настоящее 

время. Сфера применения тьюторского воздействия многогранна.  

В рамках данной работы будет рассмотрено использование методик 

тьюторства в период адаптации первоклассников и исследование их 

эффективности на практике. Но, следует отметить, что планируется 

продолжать изучение данного направления психолого-педагогического 

воздействия.  

Гипотеза данной работы такова: применение тьюторского воздействия 

педагога и родительский чат как его инструмент являются эффективным 

способом помощи родителям в адаптации первоклассников. 

Цель – изучение эффективности использования родительского чата как 

инструмента тьюторского воздействия педагога младших классов для оказания 

помощи в период адаптации первоклассников 

Задачи: 

1. Изучить историю и теорию тьюторства.  

2. Определить роль учителя-тьютора в сопровождении первоклассников.  

3. Проанализировать роль родительского чата как инструмента 

эффективной адаптации. 

Методы: 

1. Анализ теоретического материала. 



2. Синтезирование и классифицирование полученных теоретических 

данных. 

3. Прогнозирование конечного результата. 

4. Наблюдение и описание полученных результатов. 

5. Эксперимент и моделирование. 

6. Анкетирование. 

7. Тестирование. 

Изучив историю и теорию тьюторства и определив роль учителя-тьютора 

в сопровождении первоклассников, был составлен план практической части, 

позволяющий проанализировать роль родительского чата как инструмента 

эффективной адаптации.  Следует отметить, что вся работа проводилась в 

тесном сотрудничестве с психологом школы и классными руководителями.  

В качестве экспериментальной группы был отобран 1г класс ООШ №12 г. 

остальные классы выполняли роль контрольных групп.  Для коммуникации 

педагога и родителей экспериментальной группы был создан чат в Telegram. 

Общение с родителями контрольных групп осуществлялось в рамках 

родительских собраний, записей учителя в дневниках первоклассников и при 

непосредственном контакте педагога с родителями в момент, когда те приводят 

детей в школу или забирают их после занятий.  

Исследование проходило в несколько этапов. 

1 этап – подготовительный. Включал в себя общение с классным 

руководителем 1г класса и педагогом-психологом школы с целью подбора 

методик. Далее, вместе с руководителем исследования мы разработали план 

мероприятий.  

2 этап – диагностический. В начале 2021-2022 учебного года была 

проведена диагностика уровня адаптации первоклассников, в том числе с 

использованием методик, проводимых с родителями. 

Родителям экспериментальной группы инструкции, особенности 

проведения диагностических методик и опросники были выложены в общий 

чат класса, разосланы личными сообщениями, результаты общего уровня были 

вывешены на стене группы, личные – разосланы индивидуально. 

Коммуникация с родителями контрольных проводилась способами, 

озвученными выше. Результаты диагностики 1г класса были собраны в гораздо 

более короткие сроки 1-2 дня по сравнению до недели – двух в контрольных 

группах. По результатам проведенной диагностики были определены задачи и 

составлен план коррекционно-развивающих мероприятий, отобраны методики. 

С родителями контрольных групп коррекционно-развивающая работа 

сводилась к лекциям на родительских собраниях и распространению 

раздаточного материала соответствующей тематики. 

3 этап – заключительный. По завершении коррекционно-развивающих 

мероприятий была проведена повторная диагностика. С использованием тех же 

методик и способов, что и первичная. Сравнительный анализ уровня адаптации 

до и после коррекционно-развивающих мероприятий показывает следующее: в 

октябре 96% учащихся 1г класса прошли адаптацию успешно, в декабре - 100% 

учащихся, тогда как в контрольных группах % перехода из неполной 



адаптации в полную – ниже. Темпы сбора и обработки значительно 

отличались:1-3 дня в экспериментальной группе, против 1-2 недель в 

контрольных, что также может повлиять на точность полученных результатов. 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы: 

Использование родительского чата как инструмента трансляции и сбора 

информации, обмена мнениями, площадки проведения индивидуальных и 

групповых тьюторских бесед, лекций и тьюториалов облегчает и ускоряет 

процесс взаимодействия тьютора/педагога с функцией тьютора с родителями, 

что позитивно сказывается на процессе адаптации первоклассников. 

Таким образом, результаты учеников 1г класса показывают 

эффективность использования тьюторских методик воздействия для оказания 

помощи в адаптационный период первоклассников. Родительский чат как 

инструмент учителя-тьютора доказал свою эффективность в скорости и 

качестве коммуникации между педагогом и родителями. Выдвинутая в начале 

работы гипотеза подтвердилась, цель достигнута. 

По результату работы была создана памятка «Как помочь ребенку 

адаптироваться в школе». 

 

«Буллинг в подростковой среде» 

Фаёзова Людмила 

МБОУ «Гимназия №6» 

Научный руководитель Чумакова Тина Геннадьевна 

 
     Цель работы: Препятствие проявлению буллинга 

     Задачи: 

1) Познакомиться с понятием «Буллинг»;  

2) Выявить типы буллинга; 

3) Рассмотреть социальную структуру буллинга; 

4) Определить на основе анкетирования степень частоты буллинга в 

школьной среде; 

5) Установить наиболее часто встречаемые в школе виды буллинга;  

      6) Изучить способы привлечения людей к данной проблеме. 

      В последнее время в средствах массовой информации, особенно в 

Интернете, появляются сообщения о детской жестокости, выкладываются 

ролики об избиении и издевательствах над одноклассниками и физически 

более слабыми маленькими ребятами. Достоверно то, что в подростковом 

возрасте у многих несовершеннолетних возникают конфликты, разнообразные 

проблемы, другими словами столкновение с буллингом. На основе этого я 

решила рассмотреть данную проблему и постараться препятствовать 

возникновению её последствий.  

      В процессе исследовательской работы мной было проведено анкетирование 

учащихся шестых классов нашей школы, в результате которого было выявлено 

разделение детей на агрессоров и жертв. В связи с этим я составила программу 

«Профилактика буллинга среди подростков», задачами которой являлись:  



 снижение агрессивных и враждебных реакций;  

 оптимизация межличностных и межгрупповых отношений; 

 формирование навыков конструктивного реагирования в конфликте;  

 развитие толерантности. 

Составленная мной программа помогает развивать у учащихся 

личностные качества, препятствующие проявлению буллинга, такие как 

саморегуляция, эмоциональная уравновешенность и уверенность в себе.    

Упражнения, описанные в работе можно использовать на классных 

часах и занятиях с элементами психологического тренинга. Выполнение 

упражнений программы может способствовать снижению риска возникновения 

буллинга в классных коллективах. 
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Инженерная графика – путь к успеху. Мотивационно-

юмористический короткометражный  фильм 

Шаблов  Д.В., Семёнов А.С. 

ГБПОУ ВО "Муромский колледж радиоэлектронного 

приборостроения" 

Научный руководитель  преподаватель Крашенинникова Е.Н. 

 
При обучении может наблюдаться такая ситуация, когда понимание  

важности и нужности освоения предмета заслоняется пресловутым «надо». От 

этого страдает качество получения знаний и умений. Видя такую проблему, мы 

захотели попробовать решить её необычным и получившим сейчас 

популярность, способом-с помощью видео. В качестве значимого предмета 

выступает инженерная графика. Известно, что она оказывает колоссальное 

влияние на  нашу жизнь, принимает самую важную роль во многих сферах 

жизни человека. А некоторые области деятельности  невозможно даже 

представить без инженерной графики. При этом не многие задаются вопросом, 

почему инженерная графика так важна, в чем её успех как науки и как с её 

помощью человек достигнет своего успеха. Для того чтобы лучше в этом 

разобраться, попробовать  развить интерес к её познанию у себя и других, мы 

решили создать короткометражный фильма-ролик. Он является совмещением 

познавательной, научной, интересной информации, добытой нами в ходе 

работы и небольшого оттенка юмора для осознания, что освоение сложного 

предмета может быть легким и весёлым. Главной целью нашего видео является 

создание мотивации у людей, студентов, наших товарищей заниматься 

инженерной графикой с интересом, попробовать самим поучаствовать в 

процессе обучения других  новым, ненавязчивым методом.  

В нашем видео мы  расскажем и покажем, как и где зародилась 

инженерная графика, как она повлияла на историю всего человечества и как 

последние несколько тысяч лет инженерная графика идёт к своему успеху и 

как с её помощью достичь успеха.  Вы заинтригованы? Тогда смотрите… 

 

Литература 
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Секция  

«Физическая культура и ОБЖ» 
 

«Футбол как средство развития двигательной 

активности у детей младшего школьного возраста» 

Алексеева Владислава 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж», Ф-41 

Научный руководитель Смолина Татьяна Васильевна 

 
    Наши дети живут в условиях постоянно меняющейся 

действительности. Все чаще можно встретить во дворе скучающих, 

равнодушных к спортивным и подвижным играм, слабых и неумелых 

мальчишек и девчонок. Многие ребята перестали выходить играть во двор, 

отдавая предпочтения малоподвижным видам деятельности: телеиграм, 

занятием с конструктором, просмотру мультфильмов. Это вызывает 

озабоченность педагогов и врачей: мало, очень мало двигаются дети. А для 

ребенка малоподвижный образ жизни - это потеря здоровья, нарушение 

физического и интеллектуального развития.  

     Именно в спортивных играх ребенок получает уникальную 

возможность проявить собственную активность, ликвидировать дефицит 

движений, реализовать и утвердить себя, получить массу радостных эмоций и 

переживаний. Использование в школьном возрасте игр с элементами спорта 

как средства и формы организации физического и психологического развития 

ребенка, создает условия для гуманизации педагогического процесса, 

превращает из ребенка объекта социально-педагогического воздействия в 

субъект активной творческой деятельности и на основе развития внутренних 

мотивов к самосовершенствованию.  

     Обучение этим играм обеспечивает детям разные права в овладении 

ценностями физической культуры и каждому ребенку право выбора, 

предоставляет возможности для проявления личных интересов и 

способностей. Естественно, чтоб достичь этих результатов возможно при 

условии ненасильственного стимулирования моторного развития. Утрата 

массовости физкультурного движения, упадок "дворового спорта", 



невозможность для многих семей пользоваться платными услугами в сфере 

физического воспитания детей вызывают необходимость активизации и 

систематизации процесса обучения играм с элементами спорта в дошкольных 

учреждениях. 

    Игра представляет собой первую доступную для школьников форму 

деятельности, которая предполагает сознательное воспроизведение и 

усовершенствование движений. В этом отношении моторное развитие, 

совершаемое школьником в игре, является настоящим прологом к 

сознательным физическим упражнениям школьника. 

   Значение двигательных действий в общем развитии ребенка очень 

велико. Игры с элементами спорта требуют от детей большой 

самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентации в 

пространстве. Они являются высшей формой обычных подвижных игр. 

Ребенок в кратчайшие промежутки времени должен увидеть создавшуюся 

обстановку (расположение партнеров и противника, положение мяча), 

оценить, выбрать наиболее правильные действия и применить их. Все это 

требует от играющих развития определенных умений и навыков. 

    Для игр с элементами спорта характерна определенная специфика и 

точность двигательных действий, определенный состав участников, 

распределение функций, четкая организация игровых условий (разметка 

площадки, подбор инвентаря). 

    Игры с элементами спорта отличаются большим разнообразием 

взаимодействия сенсорных систем различной модальности, что также 

является фактором совершенствования организации движений. 

Литература 

1. Голомазов С. В. Футбол. Универсальная техника атаки / С.В. 

Голомазов, Б.Г. Чирва. – М.: Дивизион, 2021. – 680 c. 

2. Гриндлер К. Техническая и тактическая подготовка футболистов / К. 

Гриндлер, Х. Пальке, Х. Хеммо. – М.: Физкультура и спорт, 2018. – 256 c. 

3. Гужаловский А.А. Развитие двигательных качеств у школьников. - 

Мн.: Народная асвета, 2017. - 88 с. 

 
«Эффективность социальной рекламы как средства 

профилактики наркозависимости у подростков» 

Горохов Глеб Алексеевич 

МБОУ Ковардицкая СОШ, 9 класс 

Научный руководитель Голева Лидия Сергеевна 
 
 

Профилактика отклоняющегося поведения (в том числе 

наркозависимости) у детей и подростков, является актуальной темой для 

современного российского общества. Несмотря на мероприятия, приводящиеся 

в рамках данной проблемы, рост подростков, употребляющих наркотики 



ежегодно растет, а возраст впервые попробовавших наоборот снижается. В 

2021 году этот возраст в среднем составил 9-11 лет. Все это говорит о 

необходимости применения новых методов профилактики и социальная 

реклама, как относительно новое явление в нашем обществе, наиболее близка к 

восприятию и усвоению  подростками  важных принципов здорового и 

правильного социального поведения. 

Идея проекта заключается в исследовании эффективности социальной 

рекламы (в виде видеоролика и флаера )как средства профилактики 

наркозависимости у подростков на базе МБОУ Ковардицкая СОШ 

Этапы реализации работы: 

На I этапе мы формируем теоретическую базу о видах и формах 

социальной рекламы, а также критерии оценки ее эффективности. Существует 

множество видов социальной рекламы например, по формату бывает: 

визуально-графическая (баннер на дорогах);видео-реклама (на различных 

видеохостингах); арт – объект, аудиореклама, текстовая («бегущая строка»).  

За оценку эффективности нами были взяты уже разработанные 

учеными-социологами  Э.Н. Фетисовым и  С.Б Колмаковым критерии: индекс 

осведомленности; узнавание и воспроизведение; распознавание; 

запоминаемость; притягательность. 

 На II этапе коллективом Детской организации «КОСТеР» было 

создано два вида рекламы, флаер и социальный видео-ролик. 

На III этапе проводилось непосредственно исследование:  знакомство 

учащихся с рекламой и анкетирование учащихся. Проводя анкетирование и 

изучая его результаты мы пришли к следующим выводам:  

1) Уровень узнаваемости нашей рекламы составил 98 %, это и не 

удивительно ведь мы взяли небольшой временной промежуток (всего неделя с 

момента просмотра и анкетирования). 2) Уровень распознавания – число 

опрошенных верно определивших тему рекламы составил 85%.3) Уровень 

привлекательности ролика составил 73% , флаера – 22%. 4) Уровень 

запоминаемости в общем составил 61 %, Если анализировать последний 

уточняющий вопрос, то мы получили 35% респондентов которые не смогли 

использовать ключевые слова в описание сюжета, либо просто оставляли этот 

вопрос без ответа, 35 % опрошенных использующих одно ключевое слово, в 

основном это было слово «наркотики», в разных вариациях например, 

«наркотики- это зло» и 30% опрошенных которые использовали несколько 

ключевых слов в своем описании сюжета. В связи с этими результатами мы 

пришли к выводу, что 35% не справившихся с этим вопросом это те, кто 

изначально не хотел отвечать на вопросы анкеты, а также те, кто в силу 

возраста (5-7 класс) не до конца понял сюжет, но уловил основную тему, 

отсюда и ответы «наркотики — это зло». 

Анализируя полученные результаты мы пришли к следующим 

выводам: 

1) Социальная реклама как средство профилактики какой-либо 

социальной проблемы (мы брали профилактику наркозависимости) по –

прежнему эффективна и воспринимается детьми школьного и подросткового 



возраста с интересом. Формат видео- и фото- являются общедоступными и 

наиболее простыми в восприятии, поэтому скорее всего и привлекают детскую 

аудиторию. Несомненным плюсом такого вида деятельности является то что в 

съемках самой рекламы участвуют их ровесники – дети. Таким образом 

решаются сразу несколько задач. 

2) Вложенная в социальный ролик основная тема и сюжет, должны 

быть ориентированы на свою возрастную категорию. Слоган, который понятен 

старшекласснику, может быть не воспринят младшими школьниками. В 

дальнейшем необходимо более тщательно подбирать художественные приемы, 

чтобы оказывать конкретное воздействие на свою возрастную группу. 

Одной из интересных особенностей стал интерес наших опрошенных к 

рекламе на информационных стендах, а также аудиорекламе, что дает нам 

возможность продолжить исследования в данном направлении, а также 

попробовать себя в создании данных видов социальной рекламы в будущем. 

 

 
 

«Спорт как искусство»  

Квашнина Карина, 

Колунтаева  Александра 

МБОУ СОШ №18, 8 класс 

Научный руководитель: Ткачева Надежда Ростиславовна  
 

Рассмотрены проблемы спорта как искусства. Их взаимосвязь, (например, 

художественная гимнастика и художник, бодибилдинг и скульптор, 

синхронное плавание и музыка), показали детям и молодежи, что не стоит 

бояться высказать свои мысли и заниматься интересными исследованиями. 

 Решили следующие задачи: 

1) Что такое спорт, искусство? 

2) Узнали общественное мнение о связи спорта и искусства 

3) Проанализировали результаты опроса 

4) Рассмотрели спорт как часть искусства 

Использовали методы анализа, изучения и опроса.  

Спорт – это организованная физическая и интеллектуальная 

деятельность, а искусство- это действие или объект, а искусство –это 

действие или объект, который отображает мысль или идею и вызывает 

эмоциональный отклик у людей. 

Был проведен опрос среди 5-7 классов МБОУ СОШ№18. 

Дети отвечали на следующие вопросы:  

1) В  чем связь спорта и искусства? 

2) Занимаетесь ли вы спортом? 

3) Если да, то как давно? 

      Большое количество опрошенных видят связь между спортом и искусством. 

Все участники занимаются спортом. Привлек факт, что самый лучший ответ 

девочки, которая долгие годы занимается художественной гимнастикой 

стройная, грациозная, пластичная, привлекательная. 



Конечно, дети, не все могли высказаться, скромничали, стеснялись, не было 

время подумать, но это человеческий фактор. 

        Итак, из выше сказанного следует, спорт – это часть искусства. Искусство 

широкое и объединяет множество вещей, но есть то, что является общей 

частью. Чем отличается обычный квадрат и черный квадрат  Малевича? Это 

посыл автора, его состояние и эмоции. А спорт- это своеобразная форма жизни. 

Была определена взаимосвязь спорта и искусства.  
 

 
Игра в баскетбол как средство развития тактического  

мышления в среднем школьном возрасте. 

Кукушкина Евгения  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж», Ф-31 
Научный руководитель: Самохвалова Людмила Владимировна 

 

Спортивные игры представляют собой ситуационные системы с высокой 

степенью неопределенности событий. Управление такими системами при 

решении задач по устранению рассогласования между планом действий и его 

реализацией в условиях соревновательной борьбы обязательно связано с 

процессами мышления. 

Вопросом развития тактического мышления детей среднего возраста в 

баскетболе занимались: Л.П. Матвеева, Ю.В. Верхошанский, В.П. Филина. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью 

формирования тактического мышления и отсутствием объективной 

информации об особенностях тактического мышления и эффективных методах 

его формирования. 

Исходя из выделенного противоречия можно сформулировать 

следующую проблему: каковы наиболее эффективные специальные 

упражнений в баскетболе 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 у детей 

среднего школьного возраста. 

Предмет исследования: специальные упражнения в баскетболе. 
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Мотивация к занятиям физической культурой у детей 

младшего школьного возраста посредством физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня  

Логачев Сергей  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» гр. ЗШ-2 

Научный руководитель: Тимошина Анна Алексеевна 
 

В настоящее время наблюдается снижение числа занимающихся детей 

младшего школьного возраста физической культурой. Современное поколение 

отдает свой интерес робототехнике, информационным и компьютерным 

технологиям. В образовательных учреждениях идет перегруз детей 

разнообразной информацией, большим количеством тестов, проверочных 

работ и т.п., у ребят на занятия физической культурой не хватает времени. 

Роль физической культуры в развитии личности, благополучном 

существовании человека в мире, сохранении его здоровья и адаптации к 

изменениям в обществе значительно возрастает в современных социально-

экономических, экологических, нравственных условиях в России. Важнейшей 

задачей является приобщение детей к занятиям физической культурой. 

Работа по физическому воспитанию в школе отличается большим 

многообразием форм, которые требуют от учащихся проявления 

организованности, самодеятельности, инициативы, что способствует 

воспитанию организационных навыков, активности. 

У детей младшего школьного возраста необходимо сформировать 

потребность к систематическим занятиям физической культурой, овладению 

обширным комплексом двигательных умений, навыков и специальных знаний. 

Данный процесс может успешно реализоваться лишь в том случае, если он 

будет основываться на развитии мотивации к занятиям физической культурой. 

Мотивация - это процессы, определяющие движение по направлению к 

поставленной цели, а также факторы (внешние и внутренние), которые влияют 

на активность или пассивность поведения. Для мотивации к занятиям 

физической культурой у детей младшего школьного возраста в режиме 

учебного дня необходимо проводить физкультурно-оздоровительные 

мероприятия.  

К физкультурно-оздоровительным мероприятиям относятся -  гимнастика 

до занятий, физкультминутки на уроках, организованные перемены, 

спортивный час.  

Гимнастика до занятий способствует организованному началу учебного 

дня, повышению работоспособности на первых уроках, формированию осанки, 

улучшению самочувствия и настроения, активизация основных функций 

детского организма. 

Физкультурные минуты благотворно влияют на восстановление умственной 

активности, препятствуют нарастанию утомления, повышают эмоциональный 

уровень учащихся, снижают статические нагрузки. 



Подвижные перемены способствуют укреплению здоровья, активному 

отдыху обучающихся, поддержанию их умственной работоспособности на 

уроках. 

Спортивный час – это отдых, который снимает утомление, вызванное 

учебной деятельностью, способствует повышению умственной 

работоспособности и двигательной активности школьников, развитию 

физических качеств, повышает двигательные навыки, полученные на уроках 

физической культуры, а также навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.  

Систематическое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

приучает детей к систематическим занятий физической культурой. Каждая из 

них строго ограничена во времени и находится в прямой зависимости от 

учебных занятий.  

Литература: 

Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного 

возраста с практикумом/ под ред. Т.Ю. Торочковой. – М.: «Академия». – 2020. 

– 272 с. 

Гани С. В. Развитие мотивации в младшем школьном возрасте/ С. В. Гани. – 

М.: Просвещение, 2019. – 158 с. 

 
 

 

Использование легко атлетических барьеров как средство 

развития прыгучести в среднем школьном возрасте. 

Мартынова Алена  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж», Ф-31 
Научный руководитель: Самохвалова Людмила Владимировна 

 

 

Прыгучесть – очень важный момент во многих видах спорта. Чтобы 

научиться прыгать, надо прыгать, и с этим ничего поделать нельзя. Надо 

прыгать тысячи, десятки тысяч раз, но как уговорить ребенка проделывать 

много раз подряд одно и то же упражнение? 

Данной проблемой занимались В.П. Портнов и Б.А. Бураков. Таким 

образом, возникает противоречие между требованиями ФГОС среднего 

образования и уровнем сформированности прыгучести у детей среднего 

школьного возраста. 

Исходя из выделенного противоречия, можно сформулировать 

следующую проблему: каковы наиболее эффективные специальные 

упражнений  с легкоатлетическими барьерами с целью развития прыгучести у 

детей среднего школьного возраста. 

Ответ на этот вопрос и составил цель нашего исследования. 

Объект исследования: процесс развития прыгучести у детей среднего 

школьного возраста. 



Предмет исследования: эффективные специальные упражнения, с 

легкоатлетическими барьерами с целью развития прыгучести. 

Используемая литература 

1. Валик Б. Тренерам юных легкоатлетов.- М.: Физкультура и спорт, 2017 
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2. 17. Подготовка юных легкоатлетов: метод, пособие. — М.: Терра-Спорт, 
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3.  Методическая разработка «Использование легкоатлетических барьеров 

в процессе обучения учащихся технике прыжка в высоту на этапах 
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«Изображение стихийных бедствий в картинах великих 

художников» 

Окунева Софья 

МБОУ гимназия №6 7А 

Научный руководитель Журкова Анастасия Серафимовна 

 

          Всю свою историю человечество ведет борьбу с природой за выживание. 

На все технические и научные достижения у планеты всегда находятся ответы 

– ужасающие, смертоносные, кровавые. Землетрясения, наводнения, 

извержения вулканов и другие стихийные бедствия постоянно наносят ущерб 

человеку, они же выявляют наиболее сильных, смелых и решительных из нас, 

тех кто приходит на помощь пострадавшим, и тех, кто не думая о своей 

безопасности, игнорируя законы самосохранения, погибает в стихиях. 

        Цель работы – попытка обобщения материалов о стихийных бедствиях, 

используя межпредметные связи (география, мировая художественная 

культура), показать стихийные бедствия в картинах художников, чтобы помочь 

одноклассникам увидеть всю трагедию событий, и способствовать им усвоить 

правила безопасности в экстремальных ситуациях. 

Для выполнения поставленной цели в ходе исследования, я ставила 

следующие задачи: 

1. Обобщить и углубить знания о стихийных бедствиях. 

2. Собрать из различных источников (литературы, СМИ, интернет, 

кинофильмы) материалы о творчестве художников, изображающие 

стихийные бедствия. 

3. Провести консультации с педагогами по географии Чумаковой Т.Г., 

изобразительного искусства Кузнецовой Е.В  в рамках межпредметных 

связей. 

4. С помощью социологического опроса выяснить степень 

осведомленности одноклассников по данному вопросу. 

5. Создать глоссарий – основных понятий темы. 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-ispolzovanie-legkoatleticheskih-barerov-v-processe-obucheniya-uchaschihsya-tehnike-prizhka-v-visotu-na-3381018.html?ysclid=l0r1o22azv
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-ispolzovanie-legkoatleticheskih-barerov-v-processe-obucheniya-uchaschihsya-tehnike-prizhka-v-visotu-na-3381018.html?ysclid=l0r1o22azv
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-ispolzovanie-legkoatleticheskih-barerov-v-processe-obucheniya-uchaschihsya-tehnike-prizhka-v-visotu-na-3381018.html?ysclid=l0r1o22azv
https://infourok.ru/priguchest-i-osnovi-metodiki-ee-razvitiya-3523115.html?ysclid=l0r1onfp4q


6. Выступить перед одноклассниками и родителями с докладом по теме. 

7. Подготовить памятку «» 

Объектом исследования – стали картины художников о стихийных бедствиях. 

Предметом  исследования – история создания картин на тему стихийных 

бедствий. 

В ходе проведения социологического исследования было опрошено 29 

одноклассников. На вопрос «Какие картины художников посвященных 

природным стихиям вы знаете?» положительно ответили 12 человек. Это 

подтверждает актуальность темы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материала во внеклассной работе для расширения кругозора и 

практического использования памятки по самосохранению. 

Структурно работа состоит из вступления, трех глав и заключения. 

Приложения позволят глубже раскрыть содержание работы 

Вывод. 

Человек бессилен предотвратить сами природные процессы, но в его силах 

избежать жертв и ущерба. Мало знать закономерности развития 

катастрофических процессов, предсказывать кризисы, создавать механизмы 

предупреждения бедствий. Надо добиться того, чтобы эти меры были поняты 

людьми, востребованы ими, перешли бы в повседневную жизнь, находя свое 

отражение в культуре, политике, производстве, психологических установках 

человека. Получившиеся пейзажи заставляют зрителей погружаться в 

атмосферу, в которой все герои испытывают не панику, но горе и стремление 

помочь другим. 

Таким образом, художники хотели показать, что только совместными 

усилиями мы можем противостоять катастрофам. Отсюда вытекает масштабная 

задача XXI века - формирование в России и мире массовой культуры 

безопасности. 
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Развитие координационных способностей у девушек 12-ти 

лет занимающихся футболом 

Русакова Екатерина 
ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж», Ф-31 

Научный руководитель Смолина Татьяна Васильевна 

 
      Роль координационных способностей очень важна для занятий 

множеством видов спорта. По представлению многих авторов 

координационные способности  являются  критерием высокого спортивного 

мастерства. В связи с ранней подготовкой,  усложнением спортивной техники 

перед юными спортсменам ставятся высокие требования проявления 

координационных способностей. Это требует необходимости поиска новых 

путей, благодаря которым можно быстрее и лучше научить детей управлять 

своими двигательными действиями. Очевидно, более эффективным путём 

будет улучшение учебно-тренировочного процесса с учётом свойств нервной 

системы, половых особенностей занимающихся и их возраста. 

         Одной из важнейших задач физического воспитания считается умение 

управлять своими движениями и  развитие двигательной функции.  

         П.Ф. Лесгафт, который уделял значительное внимание  задачам 

физического образования, представлял  важность «умения изолировать 

отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и 

приспосабливать к препятствиям, преодолевать их с допустимо большей 

ловкостью».  

         Координационные способности осуществляют серьёзную функцию в 

управлении локомоциями и двигательными действиями человека, а собственно 

упорядоченное согласование движений в одно целое, что будет отвечать 

определенной задаче.[1] 

         В практике сложилось противоречие между уровнем развития 

координационных способностей у девушек 12 лет и способами их развития на 

занятиях по футболу. Выявленное противоречие позволило обозначить 

проблему. 

         Каковы возможности занятий по футболу в развитии координационных 

способностей у девушек 12  лет? Ответ на этот вопрос и составляет цель 

нашего исследования. 

         Объект исследования – процесс развития координационных способностей 

у девушек 12 лет.  

         Предмет исследования – занятия по футболу с девушками 12 лет. 

         Задачи исследования: 

 изучить понятие и виды координационных способностей 

 рассмотреть особенности развития координационных способностей у 

девушек 12 лет 

 рассмотреть анатомо-физиологические особенности девушек 12 лет 



 выявить возможности занятий по футболу для развития координационных 

способностей девушек 12 лет. 

Методы исследования: теоретические (анализ печатных источников, 

анализ понятийного аппарата). 
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Научный руководитель: Уткин Владимир Николаевич 
 

Люди! Помните и знайте:                                                                                                      

Чтоб здоровым в жизни быть,                                                                                 

Никогда не забывайте                                                                                                    

Воду чистую хранить! 

    Вода – главный компонент жизни. Она необходима для 

жизнедеятельности растений и животных. Воды на Земле одновременно и 

много, и мало. Ее много в океанах и морях, но морская соленая вода 

непригодна для питья. Пресной воды на Земле существенно меньше, а  ведь 

именно пресная вода занимает особое место в жизни людей. Из воды возникло 

всё. Вода - универсальное сырьё любой культуры и фундамент любого 

человеческого и духовного развития. Вода - ценнейший природный ресурс. 

Она играет исключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих 

основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее для 

бытовых потребностей человека, всех растений и животных. Для многих 

живых существ она служит средой обитания. Вместе с землей и воздухом вода 

окружает человека, сопровождает его на протяжении всей жизни. Ежедневно 

взрослый человек  выпивает  около 2,5 литров воды, а за все время жизни - 

такое ее количество, которое в сотни, раз превышает человеческий вес. Без 



воды человек не может обходиться, но на состояние нашего здоровья влияет не 

только количество выпитой воды, а и ее качество. 

   Каждый из нас, тем или иным способом, старается поддержать 

собственное здоровье.  

  Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

многие люди, опасаясь заражения инфекционными заболеваниями, 

употребляют только очищенную воду, используя различные средства и 

способы очистки питьевой воды. Можно предположить, что их действия 

оправданы, так как водопроводная система в большинстве случаев старая и 

нуждается в замене. Мы заметил, что не всегда из нашего водопроводного 

крана течет чистая питьевая вода.  Достаточно попробовать такую воду на вкус  

или посмотреть на её цвет.   

Исходя из выделенного противоречия, можно сформулировать следующую 

проблему: Так можно ли  очистить воду в домашних условиях и как? (слайд ). 

Ответ на этот вопрос составил цель нашего исследования. 

Объект исследования – способы очистки воды.  

Предмет исследования – фильтр для очистки воды в домашних условиях.    

(Аудитория: учащиеся 3 классов. Были определены задачи, которые вы 

можете видеть на слайде: (слайд : 

 изучить литературу по теме исследования; 

 подготовить необходимое оборудование для эксперимента; 

 провести опыты  и  выявить наиболее эффективный способ очистки воды; 

 доказать необходимость бережного отношения к воде. 

Методы исследования:   

 теоретические: анализ печатных источников, интернет ресурсов, 

анализ понятийного аппарата                                                                                                                                                                                                                                         

 практический: эксперимент с последующей обработкой результатов. 

         Гипотеза: Предположим, если мы сможем использовать фильтр, 

изготовленный в домашних условиях, как способ очистки воды, то мы сможем 

сократить её расходы. 

        База исследования: одна из школ города Муром Владимирской области 

        Нами был разработан буклет, в котором говориться «Значение  воды в 

жизни человека»; причины загрязнения воды и способы её очистки.  

        Опытно-практическая часть  состояла из нескольких этапов: слайд       
         На первом уроке окружающего мира по теме «Вода» слайд  дети 

представляли сведения о воде, о её загрязнении и способах очистки в виде 

презентаций, сочинений, фото и видеоматериалов. После чего  мы поделились 

с ребятами  буклетом  «Способы очистки воды». Собранная информация 

позволила нам создать фильтр из подручных материалов для очистки воды 

слайд  

        На втором уроке по теме «Способы очистки воды» мы продолжили 

изучение данной темы, сам процесс обучения проходил в форме исследования.  

Дети делились на группы и рассказывали (представляли) сообщения, 

сопровождающие презентацией. Одна из групп готовила информацию, вторая 

группа изготавливала фильтр для очистки воды.  



Чтобы достичь цели урока, мы подобрали интересный материал по актуальной 

теме: стихотворения и загадки на данную тематику, слайды презентации. 

Понимая, что объем урока достаточно большой, а умения детей в обработке 

материалов еще недостаточно сформированы, в силу возраста, заготовки 

некоторых деталей были сделаны заранее. Материал урока оказался 

интересным и социально значимым для учащихся третьего класса. В ходе 

урока была организована индивидуальная, фронтальная, групповая работа. 

Работая над проектом, мы рассмотрели вопросы о источниках воды, видах 

загрязнения и различные способы очистки воды в домашних условиях. 

Самостоятельно изготовили и испытали фильтр. Цель, которую ставили себе, в 

начале работы достигнута. 

            В наше время неувязка свойства воды считается общемировой, 

вследствие того, собственно, что от свойства питьевой воды находится в 

зависимости самочувствие нас и наших грядущих детей. Не обращая внимания 

на то, что питьевая вода подвергается чистке, она не считается 

высококачественной. Высококачественная питьевая вода — это вода, которая 

не имеет каких-то примесей. 

           Завершая свое выступление, хочется отметить, что исследуя данную 

проблему, мы убедились, что современный учитель должен быть восприимчив 

к инновациям и поиску. Дети научились воплощать свои замыслы, свободно 

выражать свои мысли, стали проявлять инициативу. Процесс научил детей 

исследовать, открывать и умело обращаться со своим миром. Дети научились 

помогать друг другу, выстраивать партнерские отношения с педагогом, это 

придало уверенности детям. А главное,  сделали много открытий  о  воде в 

результате создания фильтра. 

            Работа представляет практическую и теоретическую значимость для 

педагогов, студентов педагогических колледжей, родителей. Методика работы 

по изучению способов очистки воды и созданию фильтра в домашних условиях 

дали положительные результаты по проблеме исследования. 
 

 

 

Международный терроризм – глобальная проблема 

современности 

Старкова Виктория 

МБОУ «Гимназия №6» 10 класс 

Научный руководитель Чумакова Тина Геннадьевна 
 

Цель: изучить современный международный терроризм и его последствия 

в наше время. Доказать или опровергнуть всю важность скорого решения 

международных конфликтов с террористами. 

Задачи: 

1. Дать понятие терроризма 

2. Выявить причины терроризма 



3. Рассмотреть методы воздействия терроризма на мир и 

общество 

4. Предложить способ борьбы с терроризма 

5. Проведение исследования 

6. Создание видеоролика  

Содержание: я хочу представить вам свою исследовательскую работу, 

которая посвящена международному терроризму. С момента возникновения 

человеческой цивилизации появилось множество способов достижения 

политически целей насильственными средствами. Одним из таких способов 

стал террор. Актуальность темы моей работы определяется тем, что на 

сегодняшний день терроризм продолжает оставаться одной из наиболее 

серьёзных угроз миру и безопасности и приобретает международный характер. 

За последние несколько лет проблема терроризма приобрела во всем мире 

глобальные масштабы и имеет тенденцию к устойчивому росту.  

В своей исследовательской работе я рассмотрела историю становления 

терроризма, его цели и средства, благодаря которым террористы реализуют 

свои планы, а также значение международного терроризма на мир и наиболее 

крупные террористические акты, которые происходили в 20 и 21 веке. 

Для того, чтобы выяснить важность решения проблемы международных 

конфликтов с террористами, я провела опрос среди учащихся 5 классов. Опрос 

проводился посредством анкетирования, ученикам был представлен ролик по 

данной теме. 

Выводы: в настоящей научно-исследовательской работе на тему 

"Международный терроризм - глобальная проблема современности" раскрыты 

поставленные задачи.  

1. Дано понятие терроризма 

2. Выявлены причины терроризма.  

3. Рассмотрены методы воздействия терроризма на общество.  

4. Предложен способ борьбы с терроризмом.  

5. Проведен опрос среди учащихся 5 классов, с целью выявления знаний 

о проблеме терроризма. 

Таким образом, международный терроризм сегодня дает о себе знать 

практически повсеместно. При этом международный терроризм стал еще более 

жестоким и агрессивным, произошло расширение его связей с локальными, 

национальными и этническими конфликтами.  

Результаты проведенного изучения дают основания считать, что 

терроризм несёт за собой негативные последствия для всего мира. Доказана 

важность скорого решения международных конфликтов с террористами, 

посредством мирных действий. Цель исследования достигнута, поставленные 

задачи решены. 

Литература: 

1. Егоров, К.Ю. Международный терроризм как глобальная угроза // 
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2. Грачёв, С.И. Соединённые Штаты Америки и международный 

терроризм / В.В. Калиничев // Власть – 2008 - №2.-С. 56-59. 



3. Бордрияр, Ж. «Дух терроризма». 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Терроризм. 

5. Профилактика экстремизма и терроризма. Методическое пособие 

пропагандистов / под общ. Ред. Л.Н. Панковой, Ю.В. Таранухи. М: 
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« Бег, как средство укрепления здоровья» 

Трепалова Юлия 

10 класс, МБОУ СОШ №7 

Научный руководитель: Ильина Ирина Вячеславовна 
 

            В 21 веке значительно возросла значимость занятий физической 

культурой в жизни людей. Причиной этого стало желание дольше прожить, 

лучше выглядеть, быть более сильным и выносливыми, т.е. быть 

здоровыми.  Здоровье - нормальное состояние организма, при котором 

правильно действуют все его органы или, согласно официальному 

определению Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье – это 

физическое, психическое и социальное благополучие. Каждое действие 

человека влияет на работу его организма. Люди стали проводить большую 

часть времени в телефонах, компьютерах, телевизорах, за учебой или на 

работе из-за чего их двигательная активность находится в дефиците. Это 

может привести к ослаблению иммунитета, появлению каких-либо болезней 

или лишнему весу. Знания о здоровье и здоровом образе жизни школьники 

получали и получают  на уроках биологии, ОБЖ, во время проведения в 

школе Дня Здоровья, а физическое развитие -на уроках физической 

культуры, на занятиях различных спортивных секций . Вовлечение 

обучающих в регулярные занятия физической культуры значительно 

повлияет на оптимизацию их физического развития и их физическую 

подготовленность, поможет укрепить здоровье. Именно поэтому каждому 

человеку и тем более школьнику необходимо подобрать свой 

индивидуальный вариант увеличения двигательной активности и уровня 

физической подготовленности. Одним из самых популярных вариантов 

является бег. 

           Бег - это один из способов передвижения человека. Он является 

легкой, естественной формой физических упражнений, это уникальный вид 

физической нагрузки, не требующей специального оборудования, 

снаряжения, спортивных сооружений. Человеку необходимо лишь желание 

и минимальные знания о технике бега. Каждый может подобрать удобный 

для себя вид бега: обычный бег в спокойном темпе, бег на скорость, с 

препятствиями и включением других движений (подлезания, прыжков), бег 

с меняющимся темпом(интервальный), медленный бег. 

          Я предлагаю один из новых видов бега - это оздоровительный бег. 

Этот бег доступен всем, и им охотно занимаются не только школьники, но и 

взрослые. 



         Цель работы: объяснить правильную технику бега, методы и средства 

тренировки, величину нагрузки на занятиях, сравнить и проанализировать 

количество учеников 9-10 классов занимающихся и не занимающихся 

бегов, их различие в уровнях физической подготовки. 

Исходя из данной темы, поставлены следующие задачи: 

1. изучить методическую литературу по выбранной теме; 

2. изучить проблему влияния физической нагрузки на уровень 

физической подготовленности школьников; 

3. провести анкетирование среди обучаемых мальчиков 2005 года 

рождения в МБОУ СОШ №7 «Бег и его польза в моей жизни»; 

4. провести тестирование уровня физической подготовленности 

(методика проведения тестирования) и проанализировать.  

        Гипотеза: мальчики 2005 года рождения, которые регулярно бегают, 

имеют более крепкий иммунитет, поэтому реже чувствуют себя плохо, болеют 

и впадают в депрессии. 

      Объекты исследования: мальчики 2005 года рождения 

      Предмет исследования: показатели уровня физической подготовленности 

(бег 30 м, бег 1км) и частота болезней учащихся  в год. 

      Методы исследования:анализ литературы, сравнительный, 

исследовательский, тестирование показателей физической подготовленности.  

      Краткий обзор используемой литературы и источников: 
В своей разработке при изучении оздоровительного бега и его влияния на 

человека, я использовала научно-популярную литературу и средства интернета. 

Свою исследовательскую работу я проводила в школе со старшими 

школьниками. 

После изученной мной литературы о положительном  влиянии 

оздоровительного бега на физическое здоровье юношей. 

 Работа проводилась: 

 В течение учебного года я со своими наставниками на уроках и во 

внеурочной деятельности проводили занятия по программе легкой атлетики, 

где в основном используются разновидности бега. 

       Мы проводили  исследования и анкетирование , где убедились что бег 

способствует улучшению оттока желчи и улучшает функцию желчных 

протоков. При активных занятиях оздоровительным бегом у занимающихся 

снижается вязкость крови. Это помогает облегчить работу сердца, снижает 

риск тромбообразований, которые могут привезти к развитию инфаркта.    

        Регулярные занятия оздоровительным бегом помогают нормализовать 

массу тела, снизить содержание жира, так как во время бега активизируется 

жировой обмен. Люди, которые постоянно занимаются оздоровительным 

бегом, имеют практически идеальную фигуру и не страдают от ожирения. 
 

 

 

 

 



«Влияние регулярных занятий физической культурой и 

спортом на формирование физических качеств  у 

обучающихся младшего и среднего школьного возраста» 

Федорова Екатерина 

МБОУ СОШ №16. 

Научный руководитель: Дашков Сергей Александрович 
 

Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. На 

бытовом уровне понятием «здоровье» обозначают обычно отсутствие болезни. 

Согласно официальному определению Всемирной Организации 

Здравоохранения, здоровье – это физическое, психическое и социальное 

благополучие. В последние десятилетия неизмеримо выросла значимость 

физической культуры в жизни человека. Пребывание на уроках, приготовление 

домашних заданий, чтение книг, занятия у компьютера, настольные 

электронные игры, отдых у телевизора, - все эти формы времяпрепровождения 

проходят в статическом состоянии и отражаются на многих системах 

организма школьника: сердечнососудистой, мышечной, дыхательной. 

Проблема осложняется постоянно увеличивающимися учебными нагрузками. 

Единственная возможность нейтрализовать отрицательное явление 

недостаточной двигательной активности у школьников при продолжительном 

напряженном умственном труде, - это активный отдых и организованная 

физкультурная деятельность. 

Учёными установлено, что здоровье человека на 10 % зависит от 

деятельности системы здравоохранения, на 20 % - от наследственных 

факторов, на 20 % от экологии, на 50% - от самого человека. Таким образом, 

здоровье зависит от образа жизни, который каждый выбирает себе сам. 

Именно поэтому ученикам нашей школы представляется свобода 

выбора форм занятий по своему усмотрению. В нашей школе действуют 

спортивные секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол». К занятиям в секции 

допускаются все желающие школьники, не имеющие противопоказаний к 

данному виду спорта. Данные занятия призваны расширить и 

совершенствовать знания и двигательные умения, полученные обучающимися 

на уроках, содействовать их подготовке к сдаче учебных нормативов, 

повышать спортивные достижения, развивать личностные качества.  

Цель работы: изучить влияние занятий физической культурой и 

спортом  на повышение уровня физической подготовленности обучающихся 2-

9 классов МБОУ СОШ №16 о.Муром. 

           Практическая значимость проекта заключается в том, что исследование 

особенностей проявления двигательных качеств у обучающихся 2-9 классов 

МБОУ СОШ № 16 позволит выявить разницу в общефизической подготовке 

обучающихся, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, а так же 

часто болеющих обучающихся, и вследствие чего, не посещающих уроки 

физкультуры и спортивные секции.  



            Результаты исследовательской работы подтвердили, что обучающиеся 

2-9 классов МБОУ СОШ №16, регулярно занимающиеся физическими 

упражнениями на уроках физической культуры, дополнительно на занятиях 

спортивных секций, а так же самостоятельно имеют более высокий уровень 

физической подготовленности по всем показателям физических качеств. 

             А в заключении хотелось бы обратиться к словам команды известных 

ученых и врачей под руководством академиков Н.Г.Блохина, К.И.Чазова к нам 

– школьникам: «Не ждите, пока кто-то за руку вас приведёт на стадион, будьте 

инициативнее! Занимайтесь физкультурой сами, приобщайте к ней младших 

братишек и сестрёнок и даже родителей. Помогайте вашим мамам по дому, 

чтобы у них высвободилось время для прогулок, туристического похода!» 
 

 

        

 

Секция  

«Музыкальное образование» 
 

«Развитие творческих способностей на занятиях студии 

эстрадного вокала детей среднего школьного возраста» 

Бугой Полина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» М-3 

Научный руководитель: Павлова Мария Владимировна 

 

Актуальность работы. Сегодня, как никогда, является актуальной 

проблема самовыражения, самореализации, самоактуализации ребёнка. К 

сожалению, обычные условия школьного обучения часто не дают возможности 

ученику раскрыть себя. Творчески одарённый ребёнок - это далеко не всегда 

"идеальный" ученик в традиционном понимании.Таким образом, учебная 

деятельность не всегда обеспечивает школьнику успех. 

Творческому развитию подростка может способствовать процесс 

освоения массовой музыкальной культуры, такая ее разновидность 

как эстрадное пение - музыкально-исполнительская деятельность, сочетающая 



многообразие жанровых компонентов: вокал, актерское мастерство, 

сценический имидж, индивидуальный вокально-технический стиль. Под 

освоением музыкальной культуры мы понимаем творческое осмысление 

подростками песенной эстрады, теоретические знания, практические умения и 

навыки, направленные на самостоятельное изучение и художественное 

исполнение предлагаемого материала. Вокальная эстрада являет собой 

наиболее массовый вид любительского музыкального творчества и занимает 

ведущие позиции во внеклассной деятельности общеобразовательных школ, в 

учреждениях дополнительного образования. 

В последнее время занятия эстрадным вокалом стали особенно 

популярными среди детей и их родителей. Более того, новейшие компьютерные 

технологии, современная музыкальная аппаратура дают возможность ребёнку, 

даже не знающему основ вокальной техники, попробовать свои силы в 

искусстве пения. Эстрадное пение стало одним из самых доступных видов 

творчества. 

Цель: разработать пути совершенствования занятий эстрадным 

вокалом по развитию творческих способностей старшеклассников. 

Объект: вокальные способности старшеклассников. 

Предмет: процесс развития творческих способностей 

старшеклассников на занятиях эстрадным вокалом. 

Автором были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть структуру и сущность вокальных способностей; 

2. Дать психолого-педагогическую характеристику старшего 

школьного возраста; 

3. Определить возможности эстрадного вокала в развитии творческих 

способностей старшеклассников; 

4. Провести эксперимент по развитию творческих способностей 

старшеклассников на занятиях эстрадным вокалом, и разработать 

рекомендации по совершенствованию работы, направленной на развитие 

творческих способностей старшеклассников в процессе занятий эстрадным 

вокалом. 

Заключение 

     Мы провели исследование, вследствие которого 

продиагностировали и проанализировали работа детей среднего школьного 

возраста на занятиях в эстрадной студии. 

- пробудили интерес к изучению индивидуальных особенностей и  

способностей детей и выявили их музыкальные предпочтения; 

    -провели опытно-экспериментальную работу с детьми, которая позволила 

индивидуально для каждого подобрать эстрадные распевания, которые вызвали 

отклик и заинтересованность при их изучении, а также проследили, как в ходе 

занятий развивались творческие способности детей, которые  требуют навыков 

сценического движения, подачи произведения, воплощения художественного 

образа.  

- проанализировали и продиагностировали результаты опытно-

экспериментальной работы. 



Мы выяснили, что занятия в детской студии эстрадного вокала 

развивает у детей как творческие способности, так и чувство стиля, а так же 

уверенность показать себя на публике и артистизм. Дети становятся более 

эмоциональными, на сцене ребёнок поёт более уверенно, когда видит отзыв в 

глазах зрителей. 

 

«Развитие музыкально-эстетического вкуса школьников 

при изучении оперного искусства» 

Волкова Аида, 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» , М-4 

Научный руководитель – Малышева Елена Александровна 

 

       Задача, стоящая перед современной школой – развитие эстетического 

вкуса, музыкально-эстетического вкуса. «...Музыка способна оказывать 

известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает 

такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число 

предметов воспитания молодежи», – утверждал в своем трактате «Политика» 

Аристотель еще в IV веке до нашей эры. Вопрос о музыкально-эстетическом 

вкусе нашел свое отражение в работах следующих педагогов, психологов и 

философов: Льва Семеновича Выготского, Алексея Николаевича Леонтьева, 

Киры Владимировны Тарасовой и др. Проблеме формирования музыкально-

эстетической культуры у школьников посвящены труды Риммы Аркадьевны 

Тельчаровой, Bладимира Cамойловича Цукермана и др. 

             ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования) содержит планируемые результаты обучения 

по различным предметным областям, в том числе и предметная область 

«Искусство» («Музыка»). Планируемые результаты по предмету «Музыка» 

разделены на модули. И в частности включают в себя модуль «Синтетические 

виды искусства (музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к 

мультфильмам)». Поэтому изучение оперного искусства является актуальным. 

   Многие современные преподаватели находятся в поиске интересного 

материала для обучения, который бы дополнял традиционный урок музыки, 

тем самым повышая интерес учащихся к предмету. Отсюда возникает 

противоречие между большими возможностями художественной ценности 

оперного искусства в развитии музыкально-эстетического вкуса школьников на 

уроках музыки и недостаточным использованием данного материала на 

практике в школе. 

        Проблема нашей работы заключается в подборе (поиске) подходящего 

музыкального материала, способствующего развитию музыкально-

эстетического вкуса школьников. 

        Цель исследования – планирование, организация и проведение серии 

уроков музыки, в которых изучение оперного искусства имеет приоритетное 

значение в развитии музыкально-эстетического вкуса школьников. 



        Объект исследования – это процесс развития музыкально-эстетического 

вкуса школьников. 

        Предмет исследования – оперное искусство, как средство развития 

музыкально-эстетического вкуса школьников. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить теоретические и педагогические основы развития 

музыкально-эстетического вкуса школьников; 

 Изучить психолого-педагогические особенности школьников; 

 Определить место темы «оперное искусство» в школьной программе; 

 Разработать и апробировать серию уроков по развитию музыкально-

эстетического вкуса школьников; 

 Проанализировать результаты исследования. 

         Методы исследования:  

         Теоретические: 

 Изучение литературы по данной теме; 

 Изучение нормативных документов; 

 Анализ понятийного аппарата 

Эмпирические:  

 Анкетирование.  

В первой главе «Теоретические предпосылки формирования 

музыкально-эстетического вкуса школьников» рассматриваются 

следующие параграфы:  

1. Понятие «музыкально-эстетический вкус» в иерархии понятий о вкусе  

2. Психолого-педагогические особенности развития школьников  

3. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и 

юношества  

4. Общеэстетическое и музыкально-эстетическое воспитание в России: 

история и современность  

5. Оперное искусство в школьной программе. 

        Вторая глава посвящена опытно-практической работе. Для определения 

уровня развития музыкально-эстетического вкуса школьников, мы 

использовали методику Филатовой Л.Т., преподавателя высшей категории 

фортепианного отделения МБУДО – Моздокской детской музыкальной школы 

им. М.И. Глинки, заслуженного работника культуры РСО-Алания. 

 По результатам опытно-практической работы  сделаны выводы:  

 Первичная диагностика по методике Л.Т. Филатовой выявила группу 

детей с низким уровнем развития музыкально-эстетического вкуса.  

 Исходя из результатов первичной диагностики, была спроектирована 

педагогическая деятельность, направленная на развитие музыкально-

эстетического вкуса детей среднего школьного возраста. 

 Итоговая диагностика показала эффективность использования темы 

«Оперное искусство» для развития музыкально-эстетического вкуса 

детей среднего школьного возраста. 



 Подбор музыкального материала, видеофрагментов, иллюстраций 

оказался удачным, полученные нами результаты показали 

эффективность проведенных уроков. Ученики заинтересовались как 

оперным искусством, так и классическим искусством в целом.  

 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: 

ВЛАДОС, 2000. – 336с. 

2. Психология музыкальной деятельности.: Теория и практика: Учебное 

пособие для студ. муз. фак. высш. пед.учеб. заведений /Д.К.Кирнарская, 

Н.И.Киященко, К.В.Тарасова и др.; Под ред. Г.М.Цыпина. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2003. – 368с. 

 

 

«Готическая архитектура – «варварство» или высокое 

искусство?» 

Кондрашов Владислав 

МБОУ СОШ №16, 

Научный руководитель: Бардина Вера Владиславовна 

   Долгое время отношение к готическому стилю было двояким. В эпоху 

возрождения его назвали «варварским».  В дальнейшем отношения к нему 

менялось. В настоящее время можно говорить о том, что готическая 

архитектура не перестает бередить сердца людей. Это высокое искусство, 

которым будет восхищаться еще ни одно поколение. 

   Цель проекта: провести исследование и выяснить, является ли 

готическая архитектура «варварством» или относится к категории «высокое 

искусство». 

   Готика – дитя города. Она появилась на свет, когда в борьбе с 

феодалами городские коммуны наконец стали ощущать свою силу и 

самостоятельность. И прекратила свое существование, когда города утратили 

свои привилегии и независимость. 

   Именно потому, что готические храмы возводили городские, а не 

монастырские мастера на деньги горожан и для их нужд, новый стиль 

просуществовал почти три столетия. А так как города – эти большие торговые 

и ремесленные центры – существовали в каждом государстве, то и готический 

стиль очень быстро стал повсеместным там, где была распространена 

католическая вера. 

   Высокое искусство неповторимо и в каждом своем образце – шедевр. 

Высокое искусство возвышенно, способно озарять душу человека самыми 

благородными чувствами. Его призвание - прямое обращение к сердцу и 

рассудку, к познанию и самопознанию. Высокое искусство всегда содержит в 

себе извечную тайну: «Просто, но неповторимо!». Только высокому искусству 

дано нести сквозь века то единственное, чего добилось человечество за века 

своего существования, что останется на Земле как образцы великого наследия 



нравственности, чистоты и гуманности. Только то, что проверено самим 

временем может иметь право называться образцом высокого искусства. 

Высокое искусство - это свет человеческой души, и он неотделим от 

человеческой природы. 

   Средневековье подарило нам исключительные шедевры готической 

архитектуры, сохранившиеся и дошедшие до наших времен. Остроконечные 

шпили соборов пронзают нашу душу в самое сердце и оставляют в нем след 

влюбленности в готику навсегда. Поражает грандиозность строений, 

филигранность резьбы по камню, красота и величие пропорций. Все сферы 

искусства: скульптура, архитектура, живопись слились в едином ансамбле. 

Если в городе, в который вы приехали, есть готическое здание, вы как 

примагниченный пойдете именно к нему, видя его возвышающимся над всеми 

остальными зданиями. Соборы, строившиеся порой не один век, уникальны и 

неповторимы.  

   Таким образом, нет ничего варварского в готическом стиле: напротив, 

он отличается большим изяществом, гармоничностью и соблюдением 

логических законов. Готическая архитектура – это высшее искусство, которым 

будет восхищаться еще ни одно поколение 

    

 

«Развитие музыкального восприятия у детей  старшего 

дошкольного возраста на интегрированных занятиях» 

Кукушкина Ангелина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» М-3 

Научный руководитель -  Романова Надежда Анатольевна 

 
      Развитие музыкального восприятия является важнейшей задачей 

музыкального воспитания детей.  Зная закономерности развития музыкального 

восприятия детей, педагог может  эффективно развивать их музыкальные 

способности, формировать эстетические вкусы и потребности.  

      Музыкальное восприятие  - это процесс целостного, эмоционального, 

осознанного, образного познания музыкального произведения. 

      Многие педагоги – музыканты отмечают следующие  особенности 

музыкального восприятия: целостность, эмоциональность, осознанность, 

образность, которые необходимо учитывать при  развитии музыкального 

восприятия  у детей.  

      Понятие "интеграция" означает синтез различных дисциплин, методов и 

форм работы, их взаимосвязь.    

      Интеграция как современная педагогическая технология раскрывает перед 

педагогами широкие возможности «конструирования» образовательного 

процесса исходя из образовательных задач и возможностей детей. 

Именно интеграция образовательных областей в дошкольном образовании 

направлена  на гармоничное, эффективное, успешное развитие ребенка. 



Литература 
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2. Радынова  О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. Москва, 2020. 

3. Ражников  В. Г. Резервы музыкальной педагогики.  Москва, 2018.  

 

 

 

«Арабески славного города Мурома» 

Лодыгина Виктория 

МБОУ СОШ №28 8А класс 

Научный руководитель Чуб Елена Николаевна 
 

       Данная исследовательская работа посвящена виду архитектуры - арабески. 

Являются ли арабески действительно культурно – исторической ценностью, 

что они из себя представляют и можно ли их классифицировать по их 

принадлежности и по временному критерию - все эти вопросы поднимаются в 

моей работе. 

      Цель моей исследовательской работы в том, чтобы создать каталог 

архитектурных украшений города Мурома. Дать временную классификацию 

Муромских арабесок.                     

   Задачи: 

   Изучение особенностей архитектурных стилей 17-19 веков. 

   Определение понятия арабески. 

   Нахождение и фиксирование объектов, содержащих элементы         

архитектурных украшений. 

   Классификация и описание изучаемых объектов.  

Я выдвинула следующие гипотезы:  

1.  Немаловажное значение в нашем городе занимают 

культурные ценности. 

2. Культурное наследие является достоянием его жителей. 

      В своем исследовании я опиралась на данные сайтов и статей в газетах и 

журналах, а также на материалы главного портала, посвященного арабескам: 

smallbay.ru. 

      На этих сайтах я нашла информацию о арабесках в России и мире; 

познакомилась с разновидностями архитектурных орнаментов; узнала какое 

влияние оказывает арабески на статусность владельца дома. 
 

      В результате проделанной работы я приобрела важный опыт и считаю, что 

полученные знания пригодятся мне в дальнейшем.  

      Арабески как составная часть архитектуры была востребована в городском 

строительстве во все исторические периоды. Она украшала храмы, 

общественные здания, жилые дома.  Исходя из фантазии творцов, 

исторического времени, направления культуры и запросам общества 



архитектурные арабески вносили колорит, неповторимость в городское 

строительство. 

        Фотоматериалы, собранные в ходе моего исследования, помогут 

сохранить неповторимый облик любимого города.        

Цель достигнута. Гипотеза, что арабески являются культурным наследием и 

достоянием его жителей, подтвердилась. 

        Я продолжу работать над изучением арабесков, так как сам увлекаюсь 

архитектурой, для меня пока это хобби. Своим опытом работы я поделюсь с 

ребятами. 

 

«Владимирской земли мотивы» 

Неверова Арина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» группа М-1 М 

Научный руководитель Самотина Екатерина Владимировна 
 

2022 год объявлен годом культурного наследия России. Культура 

России складывалась на протяжении тысячелетий и продолжает 

формироваться в современном мире. Язык, театр, литература, живопись, 

архитектура, ремесла, искусство кино, музыка…– все это относится к тому, что 

можно обозначить емким понятием культурное наследие. 

Богатством культурного наследия может гордиться любой регион 

страны, и Владимирская область – не исключение. Владимирская земля – один 

из древнейших историко-художественных и культурных центров России.  

Культурное наследие Владимирского региона – это богатейшая 

сокровищница, прочный фундамент культуры современного общества.  

В современном мире в нелёгкой политической ситуации, которая 

оказывает влияние на все сферы, всё чаще ставится вопрос об обращении к 

духовным, эстетическим ценностям, об обращении к культурному наследию 

страны и региона. Перед педагогической наукой и практикой сегодня остро 

встает вопрос об актуализации этой богатейшей сокровищницы в жизни 

человека. 

Цель нашей работы: расширить представления о художественной 

культуре Владимирской земли, актуализировать знания о творческом наследии 

поэтов и композиторов Владимирского региона. 

Для достижения цели нами поставлены следующие задачи: 

1. подобрать и изучить литературу, музыкальный репертуар по теме 

исследования; 

2. на примере творчества композитора С.Р. Зубковского, поэта Алексея 

Фатьянова, исполнителя и композитора М.Гусева показать красоту и богатство 

культурного наследия Владимирской земли; 

3. провести тематическую творческую встречу «Владимирской земли 

мотивы» для детей школьного возраста; 

4. разработать и создать тематический буклет; 

5. оформить выводы. 



Владимирская область богата талантливыми людьми. Муромский бард 

Андрей Мельгунов, Владимирский композитор Сергей Зубковский, 

Вязниковский поэт Алексей Фатьянов, Муромский мужской фольклорный 

ансамбль «Мурома», композитор Тамара Мурина, Михаил Гусев группа 

«Эпицентр» г. Муром, композитор Ольга Гладышева – вот далеко неполный 

список представителей Владимирского региона, чье творческое наследие 

вызывает неподдельный интерес, художественные произведения которых 

полюбились народу и стали родными. 

Однако современное общество в лице школьников мало знакомо с 

творчеством наших земляков. Поэтому мы организовали тематическую 

творческую встречу «Владимирской земли мотивы». Данное мероприятие было 

посвящено знакомству с музыкальным наследием С.Зубковского, пьесы 

которого были исполнены студентами отделения «Музыкальное образования», 

одним из ярких моментов стало прочтение стихов поэта-песенника А. 

Фатьянова, а также знакомство с песнями, написанными на его стихи. 

Кульминацией мероприятия стала творческая встреча и живое общение с 

Михаилом Гусевым (гр. Эпицентр). 

Наша работа имеет практическую значимость. Проведенное 

мероприятие стало хорошим опытом, мы смогли расширить горизонт знаний 

школьников о культуре родного края. Данная работа может быть продолжена 

мною в будущем в ходе педагогической практики, и нам видится необходимым 

провести серию таких мероприятий, чтобы обогатить внутренний мир 

школьников, показать самобытность, уникальность, богатство и разнообразие 

мотивов Владимирской земли. 
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«С песней по жизни шагаем - музыка в нашей судьбе!» 

Музыкальная деятельность оркестра русских народных    

инструментов ДМС «Карусель» - как творческий  

потенциал развития и сохранения  этнопевческого 

культурного наследия народов России у учащихся».  

Яшин Марк, Козлова Алена, Полшкова Карина, Хохлов Александр 

учащиеся 9 А класса МБОУ «СОШ№7» 

Научные руководители: Вельховецкая Ирина Сергеевна 

Корнишов  Сергей Александрович 
 

       Актуальность работы заключается в том, что нужно знать людей, 

которые свято берегут народную культуру, спасают от забвения народные 

традиции, приобщают  подрастающее поколение к традициям  национальной 

музыкальной культуры через инструментальную, образовательно-

воспитательную и творческую  деятельность оркестра  музыкальной студии 

«Карусель» МБОУ «СОШ№7».  

           Цель проекта: 

 Проанализировать деятельность ДМС « Карусель» как   единицы 

этнопевческого культурного наследия народов России , при решении проблемы 

сохранения и бережного отношения к народному искусству и культурным 

традициям. 

          Задачи проекта: 

1. Изучить факты биографии и творческой деятельности  педагога 

дополнительного образования, почетного работника общего образования, 

руководителя образцовой   Детской музыкальной студии «Карусель», 

художественного руководителя и дирижера оркестра русских народных 

инструментов Корнишова Сергея Александровича, раскрыть многогранность 

личности педагога и его музыкального таланта. 

2. Познакомиться с историей возникновения и рассмотреть творческий 

путь развития детской музыкальной студии русских народных инструментов 

«Карусель»; 

3. Исследовать систему работы  оркестра русских народных 

инструментов музыкальной студии  и  музыкальной  коллекции русских 

народных инструментов 



4.Проанализировать  положительные результаты деятельности и 

творческий  вклад ДМС «Карусель» в развитие музыкального образования в 

МБОУ «СОШ№7»   

       Гипотеза:  доказать ,что  деятельность ДМС «Карусель» решает проблему 

сохранения и бережного отношения к народному искусству и традициям 

этнопевческой культуры 

       Объект исследования: оркестр русских народных инструментов и 

деятельность  художественного руководителя ДМС «Карусель» Корнишова 

С.А. 

       Предмет исследования: культурное наследие и вклад в развитие 

музыкального образования воспитанников ДМС «Карусель» 

       Результаты деятельности ДМС «Карусель» 

       На высоком уровне на конкурсах – фестивалях выступают ансамбли, 

солисты студии «Карусель». Ансамбль народных инструментов в 2005 г. стал 

лауреатом (III место) на международном конкурсе «Роза ветров» (г. Москва).    

        И в этом же году ансамбль был приглашен в Рождественские концерты в 

«Дом Музыки» (г. Москва), руководитель  концертов – Народный артист СССР 

В. Спиваков. Дуэт домр: Артамонова Любовь, Баранова Елена (класс 

Корнишовой С.Ю.)– лауреаты (I-II места) областных, всероссийских и 

международных конкурсов. Солисты, учащиеся студии в разные годы 

становились лауреатами городских, областных, всероссийских, конкурсов 

юных исполнителей на народных инструментах.  

         Выпускники студии: Вахромеева Светлана, Корчагин Иван,Тузкова 

Екатерина, Гришина Яна продолжили музыкальное образование в средне – 

специальных и высших учебных заведениях. Яна Гришина поступила в 

Нижегородскую Консерваторию им. М.И.Глинки. Тузкова (Куприянова)  

Екатерина в данное время занимает должность директора музыкальной школы 

искусств №1им. А.А.Епанчиной.  

          В нашем школьном музее «Живая нить времен» есть выставка  под 

названием  ДМС «Карусель» ,где собраны экспонаты о творческой 

деятельности студии. Здесь можно узнать и об оркестре, о музыкальных 

инструментах (балалайке, домре),о достижениях и успехах студии, 

существующей уже более четверти века. 

          Практическая значимость: проделанная работа будет полезна для 

учеников нашей школы, как на уроках музыки, так и в повседневной жизни. 

Позволит  приобщиться к музыкальной культуре, развить стремление у 

учащихся к обучению на музыкальных инструментах ,повысить общий 

культурный уровень. 

 

 

 

 

 



 

Секция  

«Языки и литература, дизайн» 

 
 

«Эффективные способы запоминания слов на английском 

языке» 

Бакулина Эллина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»,Ш-11 

Научный руководитель Осипова Надежда Александровна 
 

С каждым годом английский язык становится популярнее. Английский 

язык понимают практически во всех уголках мира. Кто-то пытается освоить 

язык самостоятельно, кто-то обращается за помощью к специалистам, в любом 

случае одной из проблем, с которой столкнется любой человек, будет 

сложность запоминания огромного количества незнакомых слов. 

Знание лексики является необходимым при изучении любого языка, но 

именно ее изучение и представляет основную проблему. Все мы с 

удовольствием изучаем английский язык, нам нравится, как он звучит, мы 

любим слушать стихи и петь песни. Но нам иногда трудно запомнить 

некоторые фразы и слова. В английском языке есть лексика, которая 

запоминается очень легко, но некоторые слова и выражения трудно 

запоминать, поэтому приходится искать разные способы запоминания. В этом 

и заключается актуальность данной работы. 

Цель работы - выявить эффективные способы и приемы заучивания, 

запоминания английских слов, выражений и проанализировать их 

эффективность. 

Объектом исследования является память и способы ее развития. 

Предмет исследования - это эффективные способы запоминания 

английских слов. 

Методы исследования, применяемые в данной работе - сбор и анализ 

информации, проведение анкетирования и его обработка, систематизация и 

обобщение результатов. 



По этой теме было написано много статей и книг. Например, Лавренюк 

М.В. написал книгу «Простые и эффективные способы запоминания 

английских слов». В этой книге описана наиболее употребительная лексика 

английского языка, необходимая для общения в официальной сфере и в быту.   

Википедия определяет память как одно из свойств нервной системы, 

заключающееся в способности какое-то время сохранять информацию о 

событиях внешнего мира и реакциях организма на эти события, а также 

многократно воспроизводить и изменять эту информацию. 

Чтобы доказать актуальность работы и узнать имеется ли у студентов 

колледжа сложности в изучении английского языка, мной было проведено 

анкетирование. В анкетировании приняли участие 16 студентов. 

В результате было выявлено, что у большего количества учеников есть 

трудности с изучением иностранного языка в целом (31,25%), также есть 

трудности с запоминанием слов (18,75%), с переводом и грамматикой 

(18,75%). Учить английские слова задают каждый урок (56,25%). Большее 

количество учеников не интересовались способами заучивания слов 

(56,25%).Кроме этого, более 75 % опрошенных  учеников считают, что 

заучивание английских слов развивает память. 

Для меня главной задачей было выявить самые эффективный способы 

запоминания слов, поэтому я решила взять для себя ряд незнакомых слов и 

испробовала на себе все способы. Самыми эффективными способами для меня 

оказались:  

1. Стикеры - на них вы пишете английские слова, и расклеиваете их на 

соответствующие предметы интерьера. Встречаясь взглядом на развешанные 

повсеместно «маячки», вы будете машинально их запоминать. 

2. Использование рифмовок, стихов и пословиц, песен – можно 

выбрать самую любимую песню на английском языке, разобрать ее 

содержание, и тогда запоминание слов из нее не потребует больших усилий. 

3. Пассивное восприятие слов - запишите на аудио несколько десятков 

слов с переводом или текст, слушайте эту запись в любой удобный момент. 

Эффективные способы и приёмы запоминания лексики способствуют 

успешному овладению английским языком. В результате исследовательской 

работы я поняла, что методов заучивания лексики и слов множество, в любом 

случае каждый ученик обязан сам выбрать именно тот, который подойдет 

именно ему.  

Нужно помнить, что какой бы метод вы не выбрали, успех будет 

зависеть только от вашего желания и настойчивости. Только настойчивое 

старание приведет к желаемому результату.  

 

 

 

 



«Англоязычные заимствования в названиях магазинов 

города Мурома» 

Будина Екатерина 

9 «а» класса,  МБОУ СОШ №7 

Научный руководитель: Рязанова Мария Викторовна 

«Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек», - говорили древние 

мудрецы. И действительно это так, поскольку владение другими языками 

наряду с родным языком дает возможность не только приобщаться к культуре 

разных народов, но и глубже познать красоту и уникальность своего наследия. 

В начале изучения английского языка, мы часто задаем  вопрос: «Для чего нам 

нужен этот язык?» Сегодня он  является одним из самых распространенных 

языков в мире. Всё большее число людей изучает язык и широко практикует 

свои знания, он стал важным языком в мире политики, науки, торговли и 

культурных отношений. В мире нет ни одного аэропорта или авиа 

диспетчерской службы, технологии или спортивных состязаний, где не 

доминировал бы английский. И наш древний город не стал исключением! 

Πpoeзжaя по улицам Мурома, невольно обращаешь внимание на рекламные 

вывески магазинов, салонов, фирм. Очень часто на них можно увидеть слова, 

написанные по-английски, буквы, или слова, заимствованные из английского 

языка. Πoчeмy такое большое внимание при выборе названий владельцы 

фирму уделяют именно английскому языку? Что послужило причиной выбора 

подобных названий? Как охарактеризовать использование надписей на 

английском языке? 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что у всех у нас на 

слуху названия магазинов, содержащие англоязычные заимствования, но 

далеко не все знают и понимают их смысл.  

Гипотеза исследования состоит в том, что англоязычные названия 

магазинов являются средством расширения словарного запаса учащихся. 

Цель: проанализировать практическое применение английского языка 

в жизни людей через названия магазинов. 

Задачи:  

-  рассмотреть и обобщить теоретические материалы, связанные с 

заимствованиями. 

- составить список магазинов, использующих англоязычные 

заимствования в городе Муроме; 

- рассмотреть значения употребляемых английских слов в названиях 

магазинов; 

- провести опрос среди учащихся МБОУ СОШ №7относительно 

использования англоязычных названий на основе разработанной анкеты 

- обобщить полученные результаты; 

- выпустить сборник-памятку англоязычных названий для расширения 

словарного запаса у учащихся.  

Предмет исследования: англицизмы в названиях магазинов. 



Объект исследования: магазины города Мурома. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, 

анкетирование, наблюдение, анализ лексических единиц и их значения, 

сравнение и сопоставление. 

 

«К СВЕТУ ТЯНЕТСЯ ДУША» 

Воронцова Дарья Алексеевна 

Папушева Полина Павловна 

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный 

колледж», 

группа Тв-121, 1 курс 

Научный руководитель: Орлова Ирина Александровна 

 
Аннотация 

         Духовно-нравственные ценности,  воспеваемые в житиях о Муромских 

святых вдохновляют современных поэтов к творчеству. В стихотворениях 

Муромской поэтессы С.А. Гордеевой звучит тема духовности, неразрывной 

связи времен и поколений. 

Ключевые слова: семья, духовные ценности, любовь, вера, добро, милосердие 

 

Культура – это волшебное зеркало, в котором изображается облик 

человека на разных этапах его развития. Поэзия – это ладанка с родной землей, 

сохранить ее – значит уберечь свою культуру, сберечь душу народа. 

Город Муром – удивительное место. Муромская земля святая, 

благодатная, это родина исконно русских духовных ценностей. А лучшим 

примером  является жизнь Муромских святых. Вряд ли жители других городов 

могут сказать о такой богатой духовной истории. Муром богат и талантливыми 

людьми, среди них есть и поэты, и писатели, которых волнует духовное 

возрождение России  и преображение человеческой души. Недавно мне попала 

в руки небольшая брошюра, оказалось, что это поэтический сборник Светланы 

Гордеевой, Муромской поэтессы, которая работает воспитателем 

студенческого общежития нашего колледжа. В творчестве Светланы 

Аркадьевны Гордеевой звучит тема духовности, неразрывной связи времен и 

поколений. Духовно- нравственные  ценности, важные в  жизни каждого 

человека, прославляли Муромские святые, а современные Муромские поэты 

продолжают традиции, заложенные нашими предками. 

Семья Муромского князя Константина, его супруги Ирины и сыновей 

Михаила и Феодора – символ твердости в православной вере, мудрости и 

духовного единения. Благоверный князь Константин со своей семьей в городе 

Муроме утвердил веру православную. Он, воевода духовный, оружием 

которого был не меч, а слово Божие. 



 О духовном единении, доброте, теплоте домашнего очага написано в 

стихотворении Муромской поэтессы Гордеевой Светланы Аркадьевны. 

Да, здесь живет любовь. 

Забота, состраданье. 

Сюда стремлюсь я вновь, 

Встречаю пониманье 

Муромская святая Иулиания  Лазаревская - простая, добрая, скромная 

женщина. Она отличалась от других только тем, что жалость к бедному и 

убогому в ней была тоньше и глубже. И не случайно в творчестве  Гордеевой 

С.А. есть поэтические строки, посвященные Иулиании  Лазаревской 

По дорожке, по мосточку 

Дева чудная идет. 

И лазоревы цветочки 

Она бережно несет. 

Иулиания Лазаревская - добрая женщина Древней Руси. Милосердие 

стало основным стимулом нравственной жизни, ежеминутным влечением ее 

деятельного сердца. 

А лучшим примером семейных ценностей вот уже несколько столетий 

является  жизнь святых благоверных супругов  Петра и Февронии. Их житие 

воспевает союз любви и мудрый брак. Святые благоверные супруги Петр и 

Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами 

они низводят небесное благословение на  вступающих в брак. Любовь, 

согласие, верность, взаимопонимание, святая вера помогли сохранить семью и 

справиться со всеми трудностями. У мощей Святых благоверных супругов 

верующие молятся за свою семью, именно о духовной радости, которую 

испытывает человек после поклонения мощам Петра и Февронии написано в 

стихотворении Муромской поэтессы. 

Радостью сверкает 

Солнце на заре. 

Нас чета святая 

Ждет в монастыре. 

Среди Муромских святых есть местночтимые, просто праведники, на 

которых Святая Русь стоит. Огромный духовный авторитет у муромлян и 

окрестных жителей имел, отец Гавриил Ястребов, служивший в Вознесенской 

церкви. Силой слова он помогал людям, старался, чтобы семьи были крепкими 

и счастливыми, молился за каждую семью.  И эта молитва Святого слышится в 

стихотворении Муромской поэтессы. 

В соборе слышится молитва, 

Незримо оживаю я. 

Не прекращается здесь битва 

За радость, счастье бытия. 

Любовь, уважение, вера, поддержка, единство, забота друг о друге –  

духовные ценности,  которые  почитали  Муромские  святые.   

Жизнь Муромских чудотворцев показывает нам, какими должны быть 

отношения между супругами. Семья – это малая церковь, а церковь не может 



создаваться  на время – она, скрепляемая любовью, создается навсегда. Течёт 

река жизни, но связь времен и поколений неразрывна. И важно, что града 

Мурома Святые, их праведная жизнь вдохновляют к творчеству. К свету 

тянется душа. 

Поэзия облагораживает душу. 

И лица делает красивей и светлей. 

И хочется опять стихи послушать, 

Забыть о прозе жизни поскорей. 

 

«Французский язык в жизни и творчестве писателя и 

поэта А. С. Пушкина» 

Грызова Алена       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

Научный руководитель: учитель английского языка Романенко 

Оксана Андреевна 
Существует такое мнение, что Французский язык в скором времени 

прекратит свое существование. В это действительно сложно поверить, так как 

диалект обширно употребляется не только в кругу общения людей, но и 

активно внедряется в французскую культуру. 

В данной работе основополагающий вопрос:  

Действительно ли французский язык прослеживается в жизни и 

творчестве писателя А.С Пушкина? Какие вкрапления французского языка 

появились в произведениях автора? 

  Обычно говоря о Французском запоминается имя Парни. Так первое издание 

сочинений Александра наполнены цитатами автора. 

 Больше всего, мы можем встретить французский в романе «Евгений Онегин». 

Тема иноязычных слов встречается в одной из главных героинь – Татьяны 

Лариной. Уже здесь на этих страницах проявляется мастерство французских 

фраз. - Qu'ecrivez - vous sur ces tablettes? 

Можно с уверенностью сказать, что французский язык сыграл немалую 

роль в жизни и творчестве великого русского писателя и поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. 

     Во Франции до сих пор помнят, вспоминают и знают стихи, написанные 

поэтом. А это значит, что история о Пушкине жива и продолжает развиваться, 

не видоизменяясь вместе с эпохой. 

 

Литература: 
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«Эпонимы  британского происхождения» 

Гудина Мария 

   МБОУ СОШ №28 

Научный руководитель Михеева Ольга Васильевна 
    Аннотация: Предлагаемая работа посвящена проблеме эпонимических 

терминов. Интерес к этому разряду лексики обусловлен тем, что эпонимы 

образованы от имен собственных. Материалом для исследования послужили 

слова, используемые большим количеством людей. 

      В любом языке существуют слова, происхождение которых связано с 

реальными историческими личностями: писателями, учеными или 

знаменитостями, которые изобретали, воевали, путешествовали. 

      Слова, образованные от имен людей, в современном языке называются 

эпонимами. Многие из них стали настолько обиходными, что их связь с 

реальными людьми вызывает у нас удивление. 

      Актуальность нашей работы заключается в том, что кроме 

лингвистической составляющей вопроса, эпонимы интересны тем, что 

являются хранителями культуры и истории страны, и они значительно 

обогащают структуру языка. 

     Цель: Изучить и описать эпонимы британского происхождения. 

Данная цель определила задачи: 

1) изучить материал по выбранной теме; 

2)изучить  историческую составляющую эпонимов британского 

происхождения; 

3) классифицировать эпонимы по темам в соответствии с их происхождением; 

4) провести социологический опрос среди учащихся; 

5) сделать вывод; 

6)  составить словарь эпонимов британского происхождения 

7)оформить работу и презентацию. 

Объект исследования: лексика английского языка. 

Предмет исследования: эпонимы английского языка. 

Методы исследования: 

- метод сплошной выборки слов-эпонимов из словарей, справочников; 

- описательный;- сравнительно-сопоставительный;- метод анкетирования. 

Гипотеза: эпонимы хранят в себе историческую и культурную память страны. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она способствует 

формированию лингвистических и страноведческих знаний. Приложение - 

словарь может быть использован на уроках английского языка. 

Лингвистический термин «эпонимúя» означает «образование новых слов на 

основе имён собственных». Проблеме эпонимии посвящено множество работ, 

как лингвистов, так и представителей самых разных областей знаний. В ходе 

нашего исследования мы познакомились с работами О.С. Ахмановой, А.В. 

Суперанской, Л.А. Введенской,  Рязанцева, В.М. Лейчика, Марка Блау и др. 

   В теоретической части  мы изучили причины и способы образования 

эпонимов в английском языке. Изучая эпонимы, мы знакомились  с биографией 



известных людей, историей городов, государств, географическими 

характеристиками объектов. 

  Изучив происхождение  40 эпонимов, можно сделать вывод о том, что эти 

слова образовались не только от имен и фамилий реальных людей, но также и 

от  географических названий, мифологических и литературных персонажей. В 

рамках своей работы мы решили ограничиться рассмотрением  наиболее 

очевидных типов эпонимов. 

     В практической части нами были выделены предметные области 

употребления и использования эпонимов. Исследуя сферу употребления 

эпонимов в английском языке, мы обнаружили, что эпонимы так прочно вошли в 

нашу речь, что стали общеупотребительной лексикой. 

  Вместе с тем, наибольшее количество слов– эпонимов, относится к научным 

областям: биологии, физике, химии, математике, медицине, технике, и 

представляет собой термины. Можно назвать   тысячи терминов-эпонимов. 

Например: дальтонизм, ватт, ньютон, ватман,   и т.д. 

 В ходе работы  было проведено анкетирование одноклассников. Основная 

цель анкетирования - выяснить насколько актуальны эпонимы в современной 

жизни, как часто  подростки  употребляют их в жизни  и какие сферы жизни 

больше всего богаты данными терминами. Анкетирование показало, что  

учащиеся 8 класса умеют определять значение заимствованных слов, но не 

располагают нужной информацией об их происхождении.  Тем не менее, 

большинство участников опроса, проявили интерес к эпонимам. 

  Результатом работы является создание словаря эпонимов британского 

происхождения. В него вошло 40 английских лексических единиц (имен 

собственных, устойчивых сочетаний и терминов-эпонимов). Они имеют 

непосредственное отношение к жителям Великобритании, как носителям 

английской  истории и культуры. 

  Практическая значимость работы заключается в том, что она  может быть 

использована на уроках английского языка по изучению культурологических 

тем и является полезной для всех изучающих английский язык. 

   Гипотеза, выдвинутая в начале работы, оказалась верной: эпонимы хранят в 

себе историческую и культурную память страны. 
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Влияние иммиграции на социально-культурную жизнь 

Лондона 

Евстифеева Виктория Олеговна, 

Миненко Юлия Дмитриевна, 
 МБОУ «Гимназия №6» 

 Научный руководитель Шигарова Наталья Геннадьевна 

 
В представленной исследовательской работе были рассмотрены 

межкультурные интеграционные процессы, происходящие в Лондоне, столице 

Великобритании, одной из стран, находящихся в центре современных 

глобальных миграционных потоков.  

Для исследования был выбран аутентичный материал, собранный из 

Лондонских и британских сайтов, форумов, блогов, комментариев, 

видеороликов по данной теме. 

В процессе исследования было установлено, что Великобритания и 

столица государства Лондон на протяжении всей истории привлекали 

иммигрантов из разных стран. Это было вызвано рядом экономических, 

языковых и колониальных причин. В результате на сегодняшний момент 

Лондон - крупнейший город Европы, с наивысшей концентрацией населения из 

различных этнических групп. В последние годы отмечается резкий рост 

иммигрантов из стран Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз и 

политических и экономических иммигрантов и беженцев из конфликтных зон 

Африки и Ближнего Востока. 

Многообразие этносов и социальных групп вызвали необходимость 

проведения в Лондоне особой политики мультикультурализма.  

По мнению видных британских экономистов и политиков, наличие 

международных талантов является одним из ключевых факторов, лежащих в 

основе развития нации в целом, культурного и экономического роста и 

повышения благосостояния людей. Выигрывает система здравоохранения, 

обогащается культурная жизнь Лондона за счет осуществления диалога 

культур.  

Ярким примером успешной интеграции иммигрантов в сообщество 

Лондона является восточная часть Лондона Ист-Энд, где проживает большее 

число иммигрантов.  

Однако, среди жителей Лондона есть мнение об иллюзии мульти 

культурной гармонии и что сосуществование различных этносов в Лондоне 

провоцирует большой этнический конфликт. Основанием этого мнения 

послужили имеющие место экстремизм и террор (теракты 1994, 2005, март 

2017, июнь 2017).  

В процессе настоящего исследования была организована беседа с 

преподавателем английского языка на сайте italki Рисом Смитом и изучены 

мнения 10 лондонцев на сайте www.quora.com по данной проблеме. Из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/


лондонцев, чьи мнения были изучены большинство (70%) высказались об 

иммиграции положительно и считают, что иммигранты делают Лондон более 

открытым для новых идей и культуры; 30% - видят негативное отношение 

части Британского общества к иммиграции и объясняют это возможными 

трудностями с обеспечением иммигрантов жильем, их ассимиляцией и 

трениями с принимающим населением. 

Проблема иммиграции активно обсуждается в общественных кругах 

Лондона, но очевиден факт, что мультикультурный Лондон процветает, 

поддерживая культурное достояние этносов, проживающих в нем, а значит 

можно сделать вывод о положительном влиянии иммиграции на социально-

культурную жизнь Лондона. 

 

«Искусство психологического анализа в романе Толстого 

«Анна Каренина» 

Мичурина Екатерина 

МБОУ «Гимназия №6» 

Научный руководитель  Неверова Татьяна Борисовна 
 

Цель: Исследовать психологизм как черту поэтики в русской литературе и её 

отражение в романе Толстого «Анна Каренина». 

Задачи: 1. Изучить психологизм как черта поэтики в литературе. 

              2. Изучить психологизм в творчестве Толстого и его отражение в 

романе «Анна Каренина». 

Содержание: Как известно, гениальный русский писатель Лев 

Николаевич Толстой был тонким психологом. Трагедия главной героини 

романа «Анна Каренина» не является частным случаем отдельно взятой 

женщины. Великий классик анализирует путь, ведущий в бездну. В романе 

«Анна Каренина» показано отчаянное сопротивление главной героини 

непонятым и неосознанным ни ею самой, ни её окружением, тёмным силам, 

которые неумолимо и бесповоротно приводят человека к гибели души и тела. 

Не понимая, в чём истинная причина её трагедии, Анна Каренина проигрывает 

схватку со смертью, заканчивает жизнь самоубийством. 

Проблема, поднятая Л. Н. Толстым в романе «Анна Каренина», 

актуальна и сейчас, когда Россия почти лидирует в мире по количеству 

самоубийств. Эти страшные ситуации заставляют нас задуматься о реальных 

причинах, толкающих людей на суицид. В романе «Анна Каренина» подняты 

глубокие философские вопросы, как никогда волнующие умы молодёжи в 

наше время. В связи с этим я провела психологический анализ романа Толстого 

и выяснила что же такое психологизм как черта поэтики  в литературе  и 

отражение его в романе «Анна Каренина». 

Вывод:      По итогам проведённой работы можно выделить некоторые 

общие особенности символики Толстого. Первая и самая главная особенность, 

как подмечают все учёные, занимающиеся творчеством Л.Н. Толстого, 



заключается в том, что писатель отвергает символ как направление искусства и 

постоянно обращается к символу, как к абсолютно закономерному средству 

реалистического искусства. Символика существует для Толстого как элемент 

поэтики, как служебное средство искусства, подчинённое нравственной идее, 

ей служащее, её выражающее. Символика Толстого проста и невычурна. 

Любой символ теснейшим образом связан с реальностью, является 

порождением её. На основании данного утверждения можно сделать вывод, 

что символы у Толстого по природе своей непроизвольны и мотивируются 

самим означаемым объектом. Из этого вытекает, что символика никогда не 

возникает, не существует у Толстого, для Толстого сама по себе. Она для него 

всегда средство раскрытия основной темы и мысли, одновременно пряма и 

многозначна. Она служит реальности, вырастает из неё, а не существует над 

ней. 

         Специфика деталей также своеобразна. Все детали, все элементы в «Анне 

Карениной» до такой степени взаимосвязаны и взаимообусловлены, что связи 

эти получают не только символический, но даже и мистический смысл. 

Обычное орудие реализма - деталь - выступает в «Анне Карениной» не 

столько как средство характеристики персонажей и обстоятельств, сколько как 

стимул для чувства и обозначение чувства. Выделение детали мотивировано 

потребностью чувства: «она вызывает его, усиливает, характеризует его и 

вместе с тем, объективируясь, символизирует его» - Плюханова. Так, 

вспыхивающая и гаснущая свеча становится символом жизни и смерти Анны 

Карениной. 
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Что популярно среди молодежи в Великобритании? 

Пчелкина Юлия 
ГБПОУ ВО « Муромский педагогический колледж» 

Группа М-1 

Научный руководитель Куприянова Екатерина Евгеньевна 

 
Данная исследовательская работа посвящена творчеству и жизни 

нынешней британской молодежи. Большинство 18- и 19-летних британцев — 

абсолютно независимые люди. Взаимоотношения в британской семье сегодня 

не такие, как раньше. Дети свободы  в выборе собственных решений. В 

Великобритании дети с 13 лет могут работать неполный рабочий день. В 16 лет 

они могут оставить дом и жениться по «согласию родителей».  



С 18 можно голосовать, жениться, пить спиртное в пабах. За 

прошедшие 30 лет появилось много разных молодежных субкультур. Это такие 

субкультуры как «хиппи», «панки», «рокеры». Конечно же, в Великобритании 

есть и традиционные молодежные организации. Это Ассоциация скаутов, 

Национальное объединение студентов. 

 Национальное объединение студентов было основано в 1922 году. Оно 

поддерживает образовательные и социальные интересы студентов. Наиболее 

многочисленна скаутская ассоциация, была основана в 1908 году для 

мальчиков и в 1910 году для девочек лордом Баден - Пауэллом. Программа 

учебы спланирована так, чтобы развивать теоретические и практические 

навыки детей. Каждый британский ребенок может найти себе занятие по душе. 

В данной работы мы рассмотрели интересы современной британской 

молодежи, а также то, как они предпочитают проводить свое свободное время. 

Актуальность темы определена тем, что очень небольшое количество 

исследований посвященных творчеству британской молодежи. Данное 

исследование может быть интересным при изучении особенностей британской 

молодежи на уроках английского языка. 

Материалом для нашего проекта послужили журналы, Интернет-

ресурсы, а так же фильмы по указанной теме. 

Цель: раскрыть менталитет британской молодёжи на фоне 

особенностей страны, понять их предпочтения в увлечениях, узнать то, что 

модно и популярно в современном британском сообществе. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с существующей британской молодежью;  

2. Понять их образ жизни; 

3. Провести анализ предпочтений молодежи.  

 

 

 

«Идиостиль муромского писателя Ю. А. Фанкина» 

Савенков Андрей, Гудкова Софья 

 ГБПОУ ВО «Муромский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» 

Научный руководитель: Лемехова Елена Сергеевна 

История литературы на владимирской земле берет свое начало в ХII веке в 

период правления князя Андрея Боголюбского – создателя владимиро-

суздальской книжной традиции. Литературное творчество - это то, что 

сопровождает процесс творения автором его произведений. Здесь и особая 

проработка сюжета, и выбор темы, и создание образов героев. Метод и стиль  

написания, выбор жанра, художественная форма письма  зависят только от 

автора и определяют его индивидуальный стиль в литературе. 

           Художественный текст представляет собой систему, в которой 

взаимосвязанность компонентов обусловлена не только законами языка, но и 



особенностями авторского мировосприятия и мироощущения. Определяющим 

понятием процесса создания художественных текстов является 

понятие идиостиль.  

          Несмотря на устойчивость в сфере лингвистического анализа, у термина 

«идиостиль» все еще нет полноценного и устоявшегося определения.             

Идиостиль — это индивидуальный авторский стиль писателя или поэта; 

специфика речи художественных произведений; предмет изучения стилистики. 

Сегодня это быстро развивающееся направление науки, исследования которого 

вызывают интерес не только у ученых-специалистов, но и у простых 

читателей. 

          Произведения Ю.А. Фанкина объединены общей темой – темой родного 

края, русской самобытной деревни со своими радостями и печалями, но 

уходящей в небытие, безвозвратно уходящей, изживающей себя и, как 

оказывается, никому не нужной. 

           Ю.А. Фанкин – автор и лирических, и прозаических произведений 

малого и среднего жанров. Нужно отметить, что даже проза писателя глубоко 

лирична: в небольших по объёму рассказах слышен горький голос автора, 

звучит печальная мелодия по поистине русскому, национальному, 

самобытному. 

           Необходимо обратить внимание на построение произведений. Создается 

впечатление, что писатель рассказывает историю одного «предмета». Кажется, 

что автор, размышляя о чем-либо, вдруг вспоминает о чем-то более важном и 

значимом для него, в его памяти внезапно оживают картины прошлого, 

которые оказываются не такими уж и радужными.                      Литературное 

творчество – сложное явление. Несомненно, в творческом процессе поэт или 

писатель начинает следовать своей, отличной от других манере письма. 

          В творчестве  Ю. А. Фанкина выделяются индивидуальные черты стиля, 

присущие именно этому писателю и поэту.  Идиостиль писателя является 

естественным отражением социокультурной и языковой ситуации 20 века, 

обладает чертами, свойственными художественному тексту того времени.  

 

 

Использование информационных технологий на уроке 

литературного чтения в начальной школе (разработка  веб-

квеста по произведению К.Г. Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками) 

Северьянова Анастасия 
ГБПОУ ВО « Муромский педагогический колледж» 

Ш-31 

Научный руководитель Борисова Альбина Борисовна 
Современные учащиеся свободно пользуются современными 

информационными технологиями, что  упрощает для них процесс поиска 

информации обработки ее и представления в различных презентативных 



формах. Использование в проектной деятельности Интернета как инструмента 

творческой деятельности способствует достижению нескольких целей: 

 Повышение мотивации к самообучению; 

 Формирование новых компетенций; 

 Реализация креативного потенциала; 

 Повышение личностной самооценки; 

 Развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств 

(например, поэтические, музыкальные, художественные способности) 

     Современная школа требует формирования у школьников информационной 

компетентности, которая предполагает умение самостоятельно получать 

знания, используя различные источники. Одной из методик, которая учит 

находить необходимую информацию, подвергать её анализу и решать 

поставленные задачи является методика веб-квестов. Работа учащихся в таком 

варианте проектной деятельности, как веб-квест, разнообразит учебный 

процесс, делает его живым и интересным. Это особенно важно на уроке  

литературного чтения.   Полученный опыт принесет свои плоды в будущем, 

потому что при работе над этим проектом развивается ряд значимых умений: 

     1) использование ИТ для решения профессиональных задач (в т.ч. для 

поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде 

компьютерных презентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, баз данных и т.д.);  

     2) самообучение и самоорганизация;  

     3) работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, 

взаимоконтроль);  

     4) умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, 

определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;  

     5) опыт  публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и 

защит проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями). 

Объект исследования: использование новых информационных технологий на 

уроках литературного чтения. 

Предмет исследования: разработка веб-квеста по художественному 

произведению. 

Цель исследования: создание собственного веб-квеста по произведению 

Константина Георгиевича Паустовского «Корзина с еловыми шишками». 

Задачи:  

    1) проанализировать методическую и психолого-педагогическую литературу 

по теме;   

    2) изучить опыт и рекомендации по созданию и практическому применению  

веб-квестов;  

    3) разработать собственный веб-квест по произведению К.Г. Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками» и апробировать его в начальной школе. 

Веб-квесты  на уроках литературного чтения повышает  мотивацию учащихся к 

чтению и изучению русской классической литературы, формирует комплекс 

компетенций. Предложенный опыт может быть использован для  

совершенствования методов обучения  в начальной  школе. 

Литература 
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«Конверсия как способ словообразования в английском 

языке» 

Тагунова Ксения 

МБОУ «Гимназия№6» 

Научный руководитель Царан Марина Андреевна 

 
Термины исследовательской работы: 

Тема: «Конверсия как способ словообразования в английском языке» 

Цель: Исследовать конверсию как способ обогащения словарного состава 

английского языка и выяснить, помогает ли данный способ при изучении 

языка. 

Задачи: Рассмотреть способы словообразования в современном английском 

языке; узнать, что такое конверсия и рассмотреть конверсия как способ 

словообразования новых слов в современном английском языке; понять, 

почему же конверсия популярна; изучить типы конверсии; привести примеры 

использования конверсии в современном английском; сделать вывод 

исследования. 

 

Содержание: Многие из нас изучают такой иностранный язык, как английский. 

Разговаривая на английском языке, мы не задумываемся о словообразовании 

слов, которые употребляем. На самом деле, чтобы изучение языка протекало 

немного легче и проще, нужно освоить его словообразование. Существует 

большое количество способов словообразования конкретно в английском 

языке, но один из самых популярных – это конверсия. Изучая английский язык, 

я начала замечать, что есть такие слова, которые одинаковы в написании, но 

при этом имеют разные значения и являются разными частями речи. Мне стало 

интересно, что же это за явление? Поискав информацию, я узнала и изучила 

данный способ словообразования. 

Вывод: Конверсия – это способ словообразования, который носит широкую 

популярность, как среди носителей языка, так и среди людей, которые изучают 

английский язык. Этот способ получил свою популярность за его простоту, 

примитивность и увлекательность. Благодаря этому способу в современном 



английском формируются новые и новые слова, тем самым состав языка 

расширяется. И если человек, изучающий английский, освоит конверсию, то 

это положительно скажется на пополнении его словарного запаса. 

Список используемой литературы: 

1. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа, 1977 

2. Смириницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: Издательство 

литературы на иностранных языках, 1956 

3. П.М. Каращук «Словообразование английского языка» 
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«Лексика пандемии: неологизмы периода – 19.» 

Ухова Дарья Андреевна 

9 класс, МБОУ Ковардицкая СОШ  

Научный руководитель: Анисимова Марина Владимировна 

 
Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что 

коронавирусная пандемия заставила весь мир уйти в самоизоляцию, а 

изменения в языке и речи напрямую зависят от событий, происходящих в мире.  

Цель исследования – понять, как язык реагирует на изменения в 

жизни; какие слова принёс в нашу речь коронавирус, а какие актуализировал с 

нетипичным значением. 

Гипотеза исследования: останутся ли неологизмы в речи, 

появившиеся во время коронавирусной инфекции, или эти слова уйдут вместе с 

вирусом. 

Из истории мы знаем десятки событий, которые прочно укоренились в 

языке и культуре. Впоследствии вокруг таких понятий формировались 

определенные ассоциативные и семиотические поля, которые в итоге 

становились замкнутыми системами. 

Пандемия коронавируса породила множество новых слов и 

выражений, и изменила значения уже давно существующих слов. 

Филолог Денис Пелихов условно разделил язык пандемии на 4 группы: 

Первая – это те слова, которые уже есть в словарях, но их редко использовали. 

Вторая группа — это когда английское слово переделывают на русский лад. 

Третья группа — игровые слова. Которые народ выдумывает соединяя два 

фонетически похожих определения. Четвертая – это слова, которые в 

пандемию обрели новый смысл.  

Неологизмы - это новые слова либо фразеологические обороты, 

воспринимаемые говорящими как новые, и образующиеся с использованием 

словообразовательных моделей, свойственных данному языку. 

Неофраземы- это новые фразеологизмы и устойчивые сочетания слов с 

формирующейся идиоматичной семантикой, или аналитические сочетания. 



Диванные вируcологи –люди, не имеющие никакого отношения к изучению 

вируcов и даже медицине в принципе, однако c уверенноcтью выдающие 

информацию о новом вируcе. 

Краcная зона– зона c повышенным раcпроcтранением коронавируcа, в 

результате чего в ней вводят повышенные эпидемиологичеcкие ограничения.  

Неоcемемы- это новые значения cтарых cлов и фразеологизмов. 

Изо –— нет, это вовсе не изобразительное иcкуccтво. Это cокращение cлова 

“изоляция”. Cегодня под хештегом #изо публикуют поcты в Instagram, cмыcл 

которых “жизнь в изоляции”: например, изо-фуд (кулинарные рецепты во 

время изоляции) или изо-тренды (мода либо макияж во время cамоизоляции). 

Корона, коронованные, короноватьcя.При cлове "корона" большинcтво из 

наc даже не подумает о головном уборе, олицетворяющем когда-то cимвол 

влаcти. За этот год "корона" cтала прямым олицетворением вируcа, а 

"коронованные" - это переболевшие или в данный момент болеющие 

коронавируcом люди". 

Проведённые иccледования показали, что по виду языковой единицы 

больше вcего неологизмов периода пандемии CОVID-19 образованы cпоcобом 

неоcемемы, т.е., когда уже извечтным cловам и фразеологизмам даютcя 

совершенно новые значения. 

По источнику появления неологизмы периода COVID-19 являются 

общеязыковыми. 

Для выполнения исследования в рамках данной работы я изучила 58 

единиц неологизмов, которые разделила на различные группы в зависимости 

от способа образования, принадлежности к той или иной части речи и по виду 

языковой единицы. 

По части речной принадлежности в лексике периода пандемии года 

выделяются 3 группы неологизмов: имя существительное (82,7%), имя 

прилагательное (13.8%) и глагол (5,2%). 

По способу словообразования исследованные неологизмы периода 

пандемии СОVID-19 появились прежде всего, с помощью основных способов 

морфологического словообразования. Давайте рассмотрим подробнее каждый 

из них. 

Префиксальный способ образования нового слова путем прибавления 

к производящей основе приставки (псевдопандемия, псевдопрививка). 

Суффиксальный способ образования нового слова путем 

прибавления к производящей основе суффикса (короноваться, дистанционка, 

ковидник). 

Бессуффиксный (безаффиксный) - образование производного слова 

посредством нулевого суффикса (конфа, дистант). 

Префиксально-суффиксальный способ – образование нового слова 

путем одновременного присоединения к производящей основе приставки и 

суффикса (безмасочник). 

Сложение – это способ образования слов, при котором две или более 

основы объединяются в одно слово (карантикулы, ковидео и тд).  



Проведённые исследования показали, что больше всего неологизмов 

периода пандемии способом сложения. 

Многие из появившихся неологизмов войдут в лексику русского языка. 

Возможно, что слова, которые были позаимствованы из иностранных языков, 

останутся в нашем словарном запасе, потому что они помогли дать более 

простое название до этого неизвестным понятиям. Комичные слова или слова, 

получившиеся в результате слияния двух и более слов, уйдут из нашей речи, 

когда тема Covid-19 утратит свою актуальность. А слова, которые вошли в 

разговорный язык из профессионального лексикона или нормативной 

документации ещё долго будут использоваться. 

 

«Цветообозначения в составе английских фразеологизмов»  

Федотова Лиза 

МБОУ СОШ №28, 10 класс 

Научный руководитель: Зайцева Т.Ю. 

 

Актуальность работы: 
     Цвет - это очень важная характеристика для объекта. В составе 

фразеологизмов и пословиц прилагательные цвета обретают еще более 

значимую роль. А многие люди, изучающие языки, переводят такие 

словосочетания дословно и приходят к глупому результату или просто заходят 

в тупик. Это и показывает актуальность работы. 

     Цели: 

1. Понять, как цвета влияют на жизнь и настроение человека 

2. Изучить особенности перевода прилагательных цвета в составе 

фразеологизмов. 

3. Исследовать наиболее популярные способы образования 

фразеологизмов 

Объект исследования: 

     Фразеологизмы с прилагательными цвета в английском и русском языках. 

     Практическая значимость: данная работа поможет людям, изучающим 

английский язык увеличить и разнообразить словарный запас, сделает речь 

выразительнее, увеличит интерес школьников к английскому языку. 

     Источники происхождения фразеологизмов.  

1. Исконно английские фразеологизмы 

2. Фразеологизмы, образованные профессиональной речью. 

3. Фразеологизмы из произведений литературы. 

4. Фразеологизмы заимствованные у других языков. 

5. Фразеологизмы из Американского английского. 

Способы переводы фразеологизмов со значением цвета. 

1. Фразеологизм имеет точное значение, не зависящее от конкретных 

слов. 

2. Фразеологизм можно перевести на русский язык с отсутствием 

уточнений, с отступлениями от полноценного перевода. 



3. Фразеологизм при переводе не имеет аналогов и схожих выражений. 

     Практическая часть. 

     В опросе приняло участие 47 учеников 9-х классов, было задано несколько 

вопросов.      

     Результаты анкетирования показали, что учащиеся 9 классов знакомы с 

таким понятием, как фразеологизм, но сами не пользуются ими 

     Заключение 

     Подводя итог, я хочу сказать, что в результате выполнения работы были 

выполнены поставленные цели, мы убедились, что фразеологизмы очень 

важны для языка, его истории и культуры.  
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«Фольклор как культурное наследие наших предков» 

Фридкина Ксения, 

Белова Сюзанна  

7Г класс, 

МБОУ СОШ №18 

Научный руководитель: Злобина Надежда Васильевна 
             Актуальность. Сегодня актуальным становится вопрос познания 

истоков национальной культуры, устного народного творчества. Всё дальше 

уходит от нас всё «наше, русское, исконное». Желая сохранить «своё лицо», 

свою идентичность, авторы проекта решили собирать русский фольклор, 

сохранять его и делиться собранным материалом со всеми, кто пожелает 

больше узнать об устном народном творчестве нашего народа.  

           Проблему разработчики выделяют в исчезновении фольклора родного 

края, в том, что современная молодежь редко применяет жанры устного 

народного творчества, тем самым забывая свою историю, свое наследие.  

         Цель: сохранение и укрепление культурного наследия современного 

поколения через знакомство с фольклором родного края. 

Задачи:  

 Провести анкетирование среди школьников по выявлению отношения 

к фольклору Владимирской области. 



 Определить проблемные зоны в знании произведений устного 

народного творчества. 

 Организовать фольклорную экспедицию в Меленковский район и 

город Муром, чтобы собрать материал для сборника «Фольклор 

Владимирской области». 

        Объект исследования: произведения устного народного творчества 

Меленковского района и города Мурома микрорайона Вербовский как 

источник национальных традиций наших предков.  

        Гипотеза: у современных школьников можно, возродить интерес к 

фольклору родного края. 

        Методы:  

 Метод социологического опроса (анкетирование, интервью). 

  Статистический метод (качественный и количественный анализ 

полученных результатов: подсчет голосов, оформление графиков). 

 Работа с разными источниками информации; словари, Интернет-

ресурс. 

 Сбор произведений устного народного творчества Меленковского 

района и города Мурома микрорайона Вербовский.  

 Систематизирование результатов исследования. 

    Ожидаемые результаты: 

1. Уточним отношение школьников к устному народному творчеству 

родного края. 

2. Создадим условия для познавательного интереса школьников к 

фольклору Владимирской области. 

3. Создадим сборник «Фольклор Владимирской области» для 

использования его на уроках  родного языка и родной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция  

    «Естественные науки»  

 
“Картина и ее бюджет” 

Анохова Арина Сергеевна,  

9 «А» класс МБОУ СОШ №16 о. Муром. 

Научный руководитель: Козлова Наталья Владимировна 

 

       Я выбрала данную тему, потому что мне она очень близка, так как для 

моей будущей профессии "художник" нужно знать не только как правильно 

рисовать, но и как правильно распределять финансы так, чтобы 

компенсировать потраченную сумму за потраченный материал, время и силы. 

Работая над этой темой мне хотелось совершить эксперимент, могут ли 

отличаться две одинаковые картины, если взять дешёвый материал и дорогой, 

или это все-таки зависит от художника. 

       Как картина может измениться благодаря бюджету материалов. Изучив 

данный вопрос, я узнала о различных методиках и способах, как сделать расчёт 

денег за свою картину. Исследуемый проект помог мне узнать, как 

фиксировать цену за картину и какие факторы влияют на стоимость работы. 

        Цель моей работы – познакомиться и узнать, как применяются формулы 

для расчета стоимости картины в жизни и влияет ли цена за товар на качество 

работы. Реализация поставленной цели исследования потребовала решения 

ряда конкретных задач, а именно: изучить, как художники оценивают свою 

работу, изучить основные методы вычисления цены на одну картину, создать 

самой картины с разными по стоимости материалами и посчитать сколько 

будет стоить каждая работа. 

   В работе над этим проектом я открыла для себя много нового. Перечитала 

множество литературы, связанной с этой темой. Познакомилась с основными 

методами оценивания картины. Мне очень понравилось проводить параллель 

между данной темой и повседневной жизнью. Так же я создала собственные 

рисунки и сделала собственные расчёты в соответствии с изучением 



материалом. Исходя из работы можно сделать несколько выводов: каждый, 

художник устанавливает свою цену, вне зависимости от материалов. И не 

стоит его за это осуждать, не зная какие факторы влияют на эту стоимость. 

  При процессе создания картины можно сказать, что чем выше цена 

материалов, тем качественнее работа. 

  И главное, что я хочу сказать это то, что искусство не должно быть дешёвым! 

И если вы заказываете картины с более маленьким бюджетом, у вас будет 

большой шанс, что работа придёт плохого качества. 

 

 

Неизвестное об известном: чай 

Волкова Вера 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 11 класс 

Научный руководитель: Меркулова Светлана Викторовна 

 
                 Чай пьют по-разному: на ходу, убегая на работу, или в буфете 

аэропорта, в ожидании лётной погоды. Пьют в поездах - из скучного стакана, 

пьют из металлической крышки термоса, пьют поскольку сухой кусок в горло 

не лезет, пьют, чтобы убить время, пьют, так как врачи говорят, что чай 

полезен.  Это привычная часть утренней или вечерней трапезы или дружеская 

беседа за столом, старинный домашний обычай, ритуал, добрая традиция 

многих народов,  том числе и нашего.  

               Откуда и как появился чай- это хорошо известно из легенды. 

Знаменитый буддийский монах Бодхитхарма как-то уснул нечаянно во время 

молитвы. Проснувшись, он в гневе отрезал себе веки, чтобы глаза больше 

никогда не закрывались. Но из выброшенных ресниц выросли чайные деревья. 

И с тех пор не требуются такие суровые меры- достаточно попить чая чтобы не 

уснуть (кстати, во время молитвы  чаша с чаем шла по кругу- так начиналась 

чайная церемония). 

              История с ресницами, надо полагать, произошла на границе Китая с 

Бирмой: именно там, в горах провинции Юнь Нань, растут самые древние дик 

ие чайные деревья высотою около 15 метров.  Чем севернее живут эти близкие 

родственники камелий и дальние родственники роз, тем ниже они становятся, 

тем более напоминают куст. Плодоносит дикий чайный куст более 100 лет. 

            В середине IV века чай уже начали культивировать. Правда, поначалу 

чай считали не основой для напитка, а скорее овощем. 

В VI веке китайская аристократия признала чай напитком, а 400 лет спустя при 

династии Тан чай стал уже национальный напитком. О нем стали слагать 

легенды, писать книги, создавать особую посуду и особый обряд – чайную 

церемонию. (чайная церемония в Китае исчезла после падения Сунской 

династии.) 

В IX веке чай попал в Корею и Японию. Здесь он был сначала атрибутом 

религиозной церемонии и лекарством. Что же касается простых японцев, то 

они начали употреблять чай позже европейцев- не ранее XVII века. Да и в 



Китае, откуда чай разошелся по всему свету, его пьет гораздо реже, чем 

у нас в стране. Обычный же ежедневный напиток китайцев простой кипяток. 

Чай  –  древний  напиток,  который  имеет  происхождение из Азии.  

             Цель работы:  изучить виды чая, выяснить, какое влияние на организм 

человека может оказывать чай. 

             Эксперимент показал, что настой черного чая имеет более темную и 

насыщенную окраску, а зеленого и белого – более светлую. 

Настой чая имеет кислую среду, следовательно, чай не может нейтрализовать 

кислоту в полости рта. 

             Существует  несколько  классификаций  чая  по цвету  настоя,  виду  

готовой  продукции  и  стране-производителю. Основная стадия в производстве 

чая – ферментация. Чай – популярный напиток среди учащихся школы.  

             По Китайскому преданию, передающемуся от поколения к поколению, 

чай обладает целебными свойствами. 

 

«Эффективность проведения тромболитической терапии 

пациентам с острым коронарным синдромом на 

догоспитальном этапе». 

Глинин Михаил 

ГБПОУ ВО «Муромский медицинский колледж» 

Научный руководитель Наврузова Татьяна Евгеньевна 

 

I. Вступление.  

- актуальность данной темы; 

- цели и задачи исследовательской работы. 

II. Основная часть. 

- презентации диаграмм, отражающих число пациентов с острым коронарным 

синдромом на догоспитальном этапе в городе Муром (2021 год); 

- презентации диаграмм, отражающих информацию о проведении 

тромболитической терапии пациентам с острым коронарным синдромом на 

догоспитальном этапе в городе Муром (2021 год); 

- эффективность проведения тромболитической терапии в зависимости от 

используемого препарата. 

III. Заключение. 

- подведение итогов, выводы. 

«Белый шум» 

Гурин Максим 

ГБПОУ ВО « Муромский педагогический колледж», Ф-11 

Научный руководитель Клечикова Ольга Владимировна 
 



Тишина в современном мире – ценный товар. Но идеальная тишина не 

радует, а оглушает. Именно поэтому возникла идея заменить один шум другим, 

белым. Белый шум — это искусственный шум, в котором звуковые волны 

разной частоты распределены равномерно и звучат на одной громкости. 

Обозначать шум разными цветами придумали физики — так проще описывать 

статистические свойства звуков.  

Акустичекий шум - это беспорядочные акустические (звуковые) коле-

бания со сложной временной и спектральной структурой. Различают меха-

нический шум, аэродинамический или гидродинамический акустический шум; 

термодинамический, кавитационный шум. 

Существуют различные «цвета» шума: белый, розовый, коричневый и 

даже синий шум. Отличия этих шумов заключаются в амплитуде 

используемых частот.  

Наиболее известным свойством белого шума является его способность 

маскировать разрушительные для спящего мозга резкие звуки, что особенно 

актуально для жителей мегаполисов и тех, кто борется с тревогой или другими 

психическими расстройствами, из-за которых нередко возникают трудности с 

засыпанием.  

Белый шум относится к самым нетравматическим. 

Различают белый шум техногенного и природного 

происхождения. Техногенные – это классические звуки работающего пылесоса, 

кондиционера, фена. Чтобы беспрерывно не гонять электроприборы, 

существуют искусственные генераторы белого шума. В природе таких 

источников не существует. Звук водопада, шелест листвы, шорох дождя – эти 

монотонные звуки только приблизительно можно назвать «белыми». 

Классический белый шум воспринимается как нечто среднее между 

раздражающими звуками и абсолютной тишиной. Но на разных людей он 

действует иначе. Кого-то успокаивает, кого-то раздражает. Например, на 

младенцев он влияет благотворно. Дело в том, что еще в утробе малыша 

окружают отдаленные звуки сердцебиения матери, дыхания, кровообращения, 

очень слабо слышна улица и разговоры людей. Все это сливается в 

монотонный саундтрек первых девяти месяцев начала жизни. Естественный и 

искусственный белый шум, для младенцев служат напоминанием о спокойных 

временах у мамы под сердцем, действуют умиротворяюще и помогают уснуть. 

Удивительно, но на младенцев лучше действуют звуки техногенного 

происхождения.  

Исследование влияния белого шума на человека, где мы рассмотрели 

различные возрастные категории людей, показало следующие результаты. 

Самое большое влияние белый шум оказал на детей до 3 лет. Все 

испытуемые малыши реагировали на белый шум, причем реакция была 

«положительной». Если грудничок плакал, то после включения белого шума, 

он успокаивался и даже иногда засыпал. Если ребенок был перевозбужден, 

время засыпания сокращалось. Положительное влияние белого шума на 

грудничков подтверждается отзывами с сайта «YouTube», где собрана 

достаточно большая коллекция белого шума. 



На детей в возрасте с 4 до 7 лет белый шум особого влияния не оказал. 

При включении белого шума во время учебной деятельности, он больше 

мешал, нежели оказывал помогающее действие. 

Подростки в большинстве своем отрицательно реагировали на шум. Он 

им мешал засыпать, раздражал, действовал возбуждающе. 

Юноши и девушки с 17 до 21 года почти не реагировали на шум. Он их 

не успокаивал, не раздражал. Некоторые жаловались на бессонницу при 

использовании белого шума. 

Зрелые и пожилые люди реагировали на шум положительно. Он 

помогал им засыпать, избавлял от стресса, успокаивал. Использование белого 

шума помогает расслабиться, уснуть, заглушает резкие звуки. Но каким бы 

успокаивающим ни был белый шум, слушать его бесконечно все же не стоит.  

 

 

 

Сравнительный анализ морфологических параметров листьев 

древесных растений, произрастающих в различных экологических 

условиях 

Золотовский Степан 

МБОУ СОШ №18 9Г 

Научный руководитель: Одинцова Наталья Алексеевна 
 
 

Возрастающее воздействие на окружающую среду требует контроля.  

Цель: исследование фенотипической изменчивости морфологических 

признаков листьев клена платановидного (Acer platanoides L) и осины 

дрожащей (Populus tremula L), произрастающих в различных экологических 

условиях.   

Задачи:1.Изучить научно-популярную литературу по данному 

вопросу.2. Провести сравнительный анализ выборок листовых пластинок   

по следующим параметрам: размеры (длина и ширина), признак 

удлинённости, числовой индекс верхушки, коэффициент асимметрии формы 

верхушки листа. 3. Провести анализ признаков формы контура листовых 

пластинок двух видов древесных растений в различных условиях 

произрастания.4.Проанализировать полученные результаты и сделать 

выводы. 

Объектом исследования являются: листья клена платановидного 

(Acer platanoides L) и осины дрожащей (Populus tremula L). 

Предмет исследования: морфометрические показатели листовых 

пластинок клена платановидного (Acer platanoides L) и осины дрожащей 

(Populus tremula L). 

        Сбор материала для исследования производился в двух точках: 

1.  точка-  д. Санчугово  Селивановского района (территория с наименьшим 

техногенным воздействием); 2 точка – лесопарковая зона Муромского 



приборостроительного завода (МПЗ) микрорайона Вербовский. Сбор листьев 

клена платановидного  (Acer platanoides L) и осины дрожащей (Populus tremula 

L) осуществлялся  в августе месяце 2021 года  с нижней части кроны растений 

зрелой стадии генеративного периода. В каждой точке было собрано 30 

листьев с 10деревьев.  

В работе использовались методики: 
1. Определение коэффициента асимметрии вершины листа. 

2. Определение коэффициента удлиненности. 

3. Изучение изменчивости формы листовой пластинки Populus tremula L. 

и формы центральной лопасти листа Acer platanoides L. 

Выводы 

   1. Анализ морфометрических и структурных признаков листьев показал, 

что у особей видов клена платановидного (Acer platanoides L) и осины 

дрожащей (Populus tremula L), произрастающих в д. Санчугово  и микрорайоне 

Вербовский проявляются отличия в размерах листовой пластинки, 

обусловленные особенностью экологических условий произрастания и 

адаптации к ним. Наибольшие размеры характерны для листьев, 

произрастающих в д. Санчугово. 

       2. Установлено, что клен и осина, произрастающие на неблагоприятных по 

экологическим показателям территориях, характеризуются увеличением 

коэффициента асимметрии верхушки листа . Ка –осины – 0.88; Ка- клена – 0,62. 

Листья, собранные в лесопарковой зоне завода МПЗ имеют коэффициент 

удлиненности меньше единицы, что говорит о загрязненности среды.На 

территории Муромского приборостроительного (точка2) завода коэффициент 

удлиненности ниже единицы ( 0,9 – осина; 0,97- клен), что говорит о 

загрязненности окружающей среды. 

       3. На благоприятных по экологическим характеристикам участках 

отмечена тенденция в деформации центральной лопасти листа Acer platanoides 

L. - сужение граней центральной лопасти в верхушке. 

 В зоне сильного влияния загрязняющих веществ установлен переход 

от треугольной формы листьев Populus tremula L., характерной для точки 1 

(Д.Санчугово) территории к округлой форме листовой пластинки в точка 2. 

МПЗ. 

 

“Выгодна ли ипотека? ” 

Зязев Кирилл Андреевич  

8 «А» СОШ № 16 

Научный руководитель Козлова Наталья Владимировна 

 Ипотека — это банковская услуга по предоставлению денежных 

средств под залог для покупки жилой или нежилой недвижимости. Ипотечное 

кредитование для многих граждан — чуть ли не единственная возможность 

обзавестись собственным жильем. С помощью услуги можно на 



привлекательных условиях приобрести квартиру, дом, апартаменты, гараж, 

долю и т. д. 

   Но так уж сложилось, что у нас в стране понятие «ипотека» связывают, 

в основном, с решением жилищных вопросов. Но на самом деле, этот термин 

имеет более широкий смысл и применение, т.к. залогом может выступать не 

только квартира, приобретаемая за счет ипотечного кредита, но и другие виды 

недвижимости: дача, гараж, загородный дом и т.д. Жилье, купленное при 

помощи ипотечного кредита, сразу же становится собственностью заемщика.  

  Рассмотрим ситуацию: вы только что окончили университет, подали 

документы на желаемые вакансии и вас принимают в двух компаниях: одна в 

Москве, а другая - в Муроме. В Москве ваш доход составит около 150 000 руб. 

в месяц, но средняя цена однокомнатной квартиры 6 000 000 руб., в Муроме - 

зарплата 75 000 руб., цена 1-комнатной квартиры -  в среднем 2 000 000 руб. 

 Куда же вам поехать и где будет выгоднее приобретать квартиру? На 

этот вопрос я и постараюсь найти ответ в своей работе. В своей работе я 

использовал различные методы исследования: изучение научно-популярные и 

учебной литературы, поиск информации в интернете, составления таблиц по 

платежам и по процентам. До этого проекта я не знал, что существуют 

различные формулы, сайты, калькуляторы для подсчета выплат по ипотечному 

кредиту. Лишь благодаря статьям из интернета и научно-популярной 

литературе я познакомился с определениями и узнал ответы на поставленные 

вопросы. Так же, я создал таблицы платежей и подсчитал сколько составит 

первоначальный взнос, процент переплаты, а также посчитал сколько будет 

стоить та и другая квартира в Москве и в Муроме. 

После проделанной работы, я сделал выводы, что выгоднее будет 

поехать в Москве т.к. в этом случае у меня будет больше возможностей в 

плане свободных финансовых средств. 

 

«Тайны любимого лакомства» 

Кузина Анастасия 

МБОУ СОШ № 28 

Научный руководитель: Молчанова Алла Андреевна 

 
 В настоящее время шоколад является одним из самых распространённых 

лакомств людей. Если летчикам, космонавтам и путешественникам  в 

экспедиции обязательно выдают шоколад, значит, он не только имеет 

замечательный вкус, но и полезен?  А может быть за вкусом и красотой 

скрывается злейший враг?  Так значит шоколад - это удовольствие и польза 

или все же удовольствие и вред?  

Мнения о влиянии шоколада на организм человека очень сильно 

расходятся: от категорического «вреден» до объявления его лекарством от 

многих болезней.  



На основании этих противоречий мы выявили актуальность 

исследования «Тайны любимого лакомства». 

           Цель: исследовать химический состав шоколада разных марок и изучить 

его влияния на здоровье человека. 

           Задачи: 

1. Провести опрос среди одноклассников о вреде и пользе шоколада. 

2. Изучить сколько сортов шоколада на прилавках магазинов. 

3. Изучить и сравнить химический состав шоколада разных сортов. 

4. Провести качественный анализ исследуемых образцов шоколадной 

продукции. 

5. Исследовать влияние шоколада на здоровье человека. 

6. Выяснить, как в настоящее время используется шоколад в медицине и 

косметологии. 

       Шоколад - (английский Chocolate, французский Chocolat, испанский 

Chocolate) — термин, обозначающий различные виды кондитерских 

продуктов, изготовляемых с использованием плодов какао.  

       Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная 

Америка. 

Первым какао-бобы привез в Европу  Христофор Колумб из своей четвертой 

экспедиции в Новый Свет. А вот первая шоколадная фабрика  (им. 

Абрикосова) в Российской Империи появилась в 1850 году.  

      Говоря о богатом  химическом составе шоколада можно судить о ценности 

этого продукта. В нём и кроется польза шоколада. 

В рамках данной работы  были проведены исследования: 

1. Анкетирование учащихся и учителей 

2. Химический анализ шоколада различных марок. 

3. Исследование влияния шоколада на организм человека. 

Анкетирование позволило выяснить отношение учащихся к шоколаду, 

узнать критерии, по которым они выбирают этот продукт. Учащиеся высказали 

свое мнение о пользе шоколада. В опросе приняли участие 62 респондента. На 

вопрос «Любите ли вы шоколад?» большинство респондентов ответили 

утвердительно. Анкетирование показало, что больше половины респондентов 

регулярно покупают шоколад. Основное предпочтение у учащихся и учителей 

– молочный шоколад. В вопросах выбора шоколада опрошенные в основном 

ориентируются на название, цену, производителя продукта. Наибольшим 

спросом пользуются: молочный шоколад «Аленка», молочный шоколад 

«Вдохновение»шоколад темный «Российский», шоколад темный «Бабаевский», 

, шоколад белый «Пористый». 

Мы исследовали  шоколад, который пользуется наибольшим спросом 

покупателей. Проведенные эксперименты (обнаружение непредельных жиров, 

углеводов, кофеина, белков, примесей, определение качества) позволили 

установить наличие в образцах исследования полезных веществ для организма 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_Америка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Южная_Америка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Южная_Америка


человека. Самое большое содержание непредельных жиров наблюдалось 

в молочном шоколаде «Аленка» и в темном «Российском», темном 

«Бабаевском». Качественная реакция на углеводы наиболее ярко проявилась в 

белом «Пористом» шоколаде. Самый полезный – молочный шоколад 

«Аленка», темный шоколад «Бабаевский» без начинок и добавок, с 

содержанием  максимума  какао продуктов, так как не былаярко выражена 

реакция на крахмал.  Наиболее качественным по результатам исследования 

является шоколад темный «Бабаевский».  

Исследование влияния шоколада на организм человека 

В течение 7 дней самим исследователем анализировалось влияние на 

организм шоколада при регулярном употреблении. Перед началом 

исследования была получена консультация школьного фельдшера Минеевой 

Людмилы Олеговны. 

 Показатель для исследования: уровень концентрации внимания. 

Использовалась методика Риссу, анализ тестов проводился совместно со 

школьным психологом Сидоровой Еленой Владимировной . 

Результат: мы наблюдали повышение уровня концентрации внимания 

на высокий (отличный уровень, количество набранных баллов возросла с 18  

до 22). Как следствие, наблюдали повышение успеваемости. 

Выводы. 
1. Помимо какао-бобов, в состав шоколада входят белок, кальций, магний, 

железо, а также витамины A , B и Е. Оказывая бодрящее воздействие, 

шоколад содержит меньше кофеина, чем кофе. 

2. Изучив химический состав, свойства и влияние шоколада на организм 

человека, мы можем с уверенностью сказать, что шоколад оказывает 

благоприятное воздействие на организм. Шоколад не вредит здоровью, 

если употреблять его в меру! Обратите внимание на слайд (меры на 

слайде). 

3. Самый полезный – молочный шоколад «Аленка», темный шоколад 

«Бабаевский» без начинок и добавок, с содержанием  максимума  какао 

продуктов.  Наиболее качественным по результатам исследования 

является шоколад темный «Бабаевский».  

4. Регулярное применение темного шоколада способствует  повышению 

уровня концентрации внимания и как следствие повышение успеваемости. 

 

Тайны Колпинских камней села Панфилова 

Кукина Екатерина 

 МБОУ Панфиловская СОШ, 

Научный руководитель Бесчастнова Лариса Васильевна 

 
           На высоком берегу реки Оки раскинулось наше любимое село 

Панфилово. Недалеко от него находится изрытый ямами крутой бугор. По 



пологому склону которого то тут, то там рассыпаны камни. Казалось, чего 

такого в этих камнях? Ан –нет, радуют они наш глаз, манят своим изумрудным 

цветом и неподражаемым блеском. Что же таят в себе эти необычные 

экземпляры? 

          Цель работы: исследовать происхождение необычных камней.  

          Задачи исследовательской работы: 

 проанализировать историческую справку о с. Панфилове;   

 проанализировать географическое положение села Панфилова;  

 сопоставить образцы пород; 

 поработать с дополнительными источниками информации для 

выяснения более точных фактов; 

 взять интервью у жителей Панфилова. 

          Практическая значимость: популяризация исторических знаний, 

содействие развитию краеведения. 

         В работе использованы научные материалы о ценностных породах 

железной руды, в частности, буром железняке; материалы о плавке данного 

железняка.  

        Проведённый географический и исторический анализ материалов показал, 

что начиная с середины и до конца 19 века недалеко от Панфилова велась 

добыча бурого железняка и его использование в производстве по получению 

железа и чугуна. Названный «Колпинским» по версии по рядом протекающей 

речке Колпинке или может в честь арендатора Колпина (по второй версии), 

завод смог проработать до 1901 года. Завод переживал непростые времена: 

неоднократная смена руководства, нехватка подвозимого угля, 

расточительство, «помогло продержаться на плаву» ему только полвека.   Но 

напоминание всем проезжающим отдыхать на близлежащую реку Оку, были, 

есть и остаются необычные красивейшие камни, то, что осталось нам, 

потомкам. Это сейчас современные способы переработки позволяют 

выплавлять высококачественную сталь. А тогда… Тогда были рады бурому 

железняку (болотному железу). И несмотря на низкое содержание в нём железа 

и большое – различных примесей, добыча и выплавка была необходима. Ведь 

получали его величество –железо!                                    
 

«Куда приводят мечты…» 

 Сергеева Анастасия 

МБОУ «Гимназия №6»9 класс, 

Научный руководитель: Кирьянова Татьяна Александровна 

 
21 век открыл человечеству невиданные ранее перспективы. Одно из 

новшеств 21 века – 3D технологии. Эти технологии в полной мере 

применяются в разработке дизайна интерьера жилья. 

Чертежи и макеты уступили пальму первенства 3D технологиям. 

Трехмерная графика, при помощи дизайнеров помогает визуализировать 



будущий ремонт, и даже расположение мебели в жилье до мельчайших 

подробностей.  

Я очень много слышала о программах 3-д моделирования, которые 

используют в создании дизайна интерьера. И мне захотелось узнать об этих 

программах. А одну из них использовать при создании интерьера кабинета 

технологии в нашей школе.  

Цель работы: Изучить возможности технологии 3D-моделирования интерьера 

и создать 3D модель интерьера кабинета технологии. 

Задачи: 1. Подобрать необходимый материал и провести исследование по 

данной теме. 

2.Выбрать и изучить одну из программ для создания 3D модели кабинета. 

3.Согласно плану, построить 3D модель кабинета на компьютере. 

4.Провести социологический опрос среди учащихся 7 – 10 классов. 

5.Выполнить оформление проекта. 

Гипотеза: Если подробно изучить программы 3D моделирования для создания 

интерьера, то можно разработать зрительный объёмный образ желаемого 

объекта – в моем случае кабинета технологии. 

Объект исследования: программы 3D моделирования интерьера 

 Методы исследования: анализ; исследование; синтез; фотофиксация. 

Продукт: 3Dмодель кабинета технологии. 

Вдохновением для создания проекта кабинета технологии послужили 

работы ведущих дизайнеров мира, в которых они успешно отображают синтез 

архитектуры и искусства. Многие из них утверждают, что главный материал 

для профессионала — это бумага: «Любая работа начинается именно с 

бумаги», любой проект в дизайне должен иметь свое название. И поэтому, 

прежде чем приступить к реализации проекта кабинета технологии, учащимся 

нашей школы было предложено представить, каким, по их мнению, должен 

быть современный кабинет. После долгого обсуждения было выбрано название 

«Куда приводят мечты». Началось погружение в тему, поисков вариантов 

решений, детализация, проработка дизайна будущего кабинета, было сделано 

множество скетчей.  

При разработке дизайна кабинета главной задачей стояло полноценное 

обеспечение практического и проектного обучения. С этой целью кабинет 

разделен на «смысловые зоны», каждой из которых задан свой «темп» и 

поставлена своя стратегическая задача. Практические, коммуникативные зоны, 

зоны отдыха – необходимые элементы современной образовательной среды и 

неотъемлемая часть в дизайне интерьера. 

В интерьере кабинета предусмотрены места для мобильных сменных 

композиций, которые могут постоянно обновляться современными видами 

искусства, скульптурными инсталляциями и арт-объектами, художественными, 

декоративными работами учащихся, педагогов, родителей, выпускников 

школы.  

Интерьер должен отражать современные тенденции и в тоже время 

соответствовать ГОСТу, отвечать требованиям, закреплённым в САНПИНах и 



СНИПах. Поэтому в дизайне кабинета решили остановиться на спокойном 

«фоновом» минимализме. 

Вывод: 3D технологии подняли строительные технологии на 

совершенно новый уровень. Теперь любой человек, перед тем как делать в 

своей квартире ремонт сможет до мельчайших подробностей посмотреть, как 

будет выглядеть его квартира после ремонта. 

В результате работы над проектом я познакомилась с 3D 

моделированием, узнала о программах, которые применяются в создании 

дизайна интерьера, и смогла создать 3D модель интерьера кабинета технологии 

на компьютере с помощью программы. 

 
Число ПИ: неразгаданная константа 

Сигарева Дарья Александровна 

МБОУ «ООШ №12» 

Научный руководитель Майорова Татьяна Владимировна 

 
Каждый сталкивался с  числом 𝜋 в школе и помнит, что оно равно 

примерно 3,14. Но, что же оно означает? И почему это число такое важное? 

Цель работы: изучить методы исследования числа 𝜋 и найти его значение 

в реальном физическом эксперименте. 

Гипотеза: существуют экспериментальные методы нахождения числа 𝜋, 

которые дают точный результат. 

Объект исследования: число 𝜋 

Предмет исследования: способы вычисления числа 𝜋. 

В рамках данной работы была поставлена задача ознакомиться с двумя 

методами нахождения числа 𝜋: Монте-Карло и Бюффона.  

Метод Монте-Карло – это численный метод решения математических 

задач при помощи моделирования случайных величин. 

Для проведения эксперимента мы брали семечки двух видов - крупные и 

мелкие, и случайным образом бросали их в четверть круга. Подсчитав 

количество семечек внутри круга, вычислили число 𝜋. Сделали вывод, что для 

получения более точного результата надо брать семечки меньше и большим 

количеством. 

Суть метода Бюффона состоит в том, что иголку бросают на плоскость, 

расчерченную параллельными прямыми, находящимися на равном расстоянии 

и подсчитывают количество благоприятных исходов.  

Мы повторили данный эксперимент, но вместо игл для безопасности 

использовали спички. 

Взяли лист бумаги формата А1 и начертили на нем параллельные линии, 

расстояние между которыми обозначили a, длину спички 𝑙, причем 𝑙 < a. Стали 

подбрасывать спички так, чтобы они падали на наш лист совершенно случайно, 

и подсчитывать, сколько из них пересекут линии. По формуле Бюффона 



находили вероятность того, что игла пересечет прямую. Сделали вывод, чем 

больше мы проводим опытов, тем более точное значение получаем. Однако, 

эксперимент можно продолжать тех пор, пока спички не начнут сдвигать друг 

друга.  

Подводя итоги, можно сказать, что гипотеза, сформулированная в начале, 

подтвердилась. Действительно существуют методы получения числа 𝜋 с 

помощью физического эксперимента. Однако, для повышения точности 

результата, необходимо сделать как можно больше опытов, что занимает много 

времени. На сегодняшний момент, современные компьютерные технологии 

позволяют сделать это за считанные секунды.  

Число 𝜋 появляется в самых разных контекстах, оно стало героем 

многочисленных шуток, комиксов, анекдотов, ему посвящены фильмы, книги, 

даже поставлены памятники.  

Существует мнение, что в числе 𝜋 скрыта вся информация, понятая или 

еще не постигнутая человечеством. Оказывается, любой человек, живущий на 

этой земле, свою дату рождения может найти на некоторой позиции числа 𝜋.  

В настоящее время нерешенным остается вопрос, является ли число 𝜋 

нормальным. А именно, любая ли последовательность цифр встречается в 

десятичном разложении числа π?  

Кто знает, может быть эту задачу решит кто – то из нас. 
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Шаровая молния 

Синицына Алина 

ГБПОУ ВО « Муромский педагогический колледж», Ф-11 

Научный руководитель Клечикова Ольга Владимировна 

 

 С древних времен людей пугала и завораживала неведомая сила 

шаровых молний. До сих пор существует множество гипотез, объясняющих это 

явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в 

академической среде. 

 Шаровая молния - это одиночная, ярко светящаяся, относительно 

стабильная небольшая масса, которая наблюдается в атмосфере, плавающая в 

воздухе и перемещающаяся вместе с потоками воздуха. 

 Шаровая молния может представлять опасность, и важно знать, как 

действовать при встрече с ней. 



 Изучение шаровых молний началось с отрицания их существования: в 

начале 19 века все известные наблюдения были признаны либо мистикой, либо 

оптической иллюзией. Но уже в 1838 году стало ясно, что шаровая молния 

существует.  

Существуют различные гипотезы возникновения шаровой молнии. Капица 

считал, что это газовый разряд. Мнение Смирнова: ядро шаровой молнии - это 

переплетённая ячеистая структура, нечто вроде аэрогеля, которая обеспечивает 

прочный каркас при малом весе, нити каркаса - это нити плазмы.  

Ещё одна теория объясняет всю совокупность наблюдаемых явлений 

термохимическими эффектами, происходящими в насыщенном водяном паре в 

присутствии сильного электрического поля. По мнению профессора 

Самарского аэрокосмического университета, шаровая молния представляет 

собой сгусток низкотемпературной радиоактивной плазмы, возникающей в 

процессе распада ядер радиоактивного фосфора в связанное состояние.  

В 1973 году были опубликованы свойства "типичной" шаровой молнии, 

основанные на анализе статистики наблюдений. 

 Шаровая молния имеет достаточно чёткую поверхность, 

отграничивающую вещество молнии от окружающей её воздушной среды. В 

отдельных случаях на поверхности молнии начинают плясать язычки пламени, 

из неё выбрасываются снопы искр. 

Шаровая молния может двигаться по весьма причудливой 

траектории. Молния, как правило, обходит, огибает проводящие ток 

объекты и, в частности, людей. Шаровая молния способна проникать в 

отверстия намного меньше чем сама шаровая молния.  

 Температура на поверхности молнии невысока - она либо 

соответствует обычной температуре, либо немного превышает её. Внутри 

шаровой молнии температура выше, чем на её поверхности, однако не 

превышает 300...400 градусов Цельсия.  

 Оценить минимальное количество энергии в шаровой молнии можно 

по тем последствиям, которые она оставляет после своего исчезновения.  

Первым, кто попытался получить загадочную энергетическую сферу в 

лабораторных условиях, был изобретатель, физик и инженер Никола Тесла 

(1856-1943). В 1897 году он, проводя опыты с газовыми разрядами, отключал 

напряжение и наблюдал светящийся шар диаметром 5 сантиметров на 

протяжении 15 секунд.  

   Уже в 50-е годы 20 столетия этим вопросом занимался академик Пётр 

Леонидович Капица (1894-1984). Ему удалось создать устойчивый газовый 

разряд сферической формы в гелиевой среде. Существовало это образование 

всего 2 секунды, а затем распадалось. 

Несмотря на то, что явление шаровой молнии вызывает большой интерес на 

протяжении длительного времени, серьёзное его рассмотрение стало 

возможным лишь сравнительно недавно, после кропотливого анализа 

результатов большого количества наблюдений.  

Изучение природы этого загадочного явления позволит использовать 

полученные знания в различных областях человеческой деятельности.  



«Проблема неправильного прикуса, причины и лечение».  

Смирнов Матвей Андреевич 

8 класс, МБОУ Ковардицкая СОШ 

Научный руководитель: Фролова Наталья Николаевна 

 
       Неправильный прикус – распространенная проблема, около 70% 

населения всего земного шара нуждаются в ортодонтическом лечении.  Принято 

считать, что искривление зубов возможно только в детском возрасте. Но это вовсе 

не так. Возникновение неровностей и смещение может появиться абсолютно в 

любом возрасте. И на это есть ряд объяснимых причин. И как только замечены 

изменения размещение зубного ряда, нужно сразу обратиться к профессионалу, 

который расскажет, какие методы наверняка помогут решить проблему. И чем 

раньше посетить специалиста, тем выше шансы ограничится облегченными 

способами лечения.  

         Наше исследование проходило среди учащихся Ковардицкой школы, в нём 

приняли участие 90 учеников.  Было выявлено, что 60% школьников считают, что 

у них есть исследуемая проблема.     

        Поэтому целью нашего исследования стало рассмотрение вопроса о 

выявлении основных причин искривления зубов.  

      В ходе исследования были решены следующие задачи: 

 проанализированы интернет источники по теме исследования; 

 выявлены основные причины неправильного прикуса и  искривления 

зубов; 

 выявили, что современные  клиники предлагают разные  варианты 

исправления неправильного прикуса и искривления зубов; 

 дана сравнительная характеристика современных методов по решению 

проблемы неправильного размещения зубов; 

 разработана памятка для учащихся школы и их родителей по 

профилактике и лечению искривления зубов.     

 
Создание музыки с помощью компьютерных программ 

Уханов Денис 

МБОУ СОШ №2 

Научный руководитель Бойко Наталья Леонидовна 
 

Музыка, как вид искусства, является неотъемлемой частью жизни 

человека. Благодаря музыке человек может справляться с самыми сложными 

периодами своей жизни и прожить самые прекрасные ее моменты. 

Современная музыка намного разнообразнее той, которая была, 

например, в восьмидесятые. C приходом новых технологий можно написать 

музыку, не имея музыкального инструмента и даже специального образования. 



Поэтому я решил изучить разные программы для написания музыки на 

компьютере.  

Исходя из вышесказанного, целью работы является создание музыки с 

помощью компьютерной программы. Для достижения цели были поставлены и 

решены следующие задачи: 

1) изучить программы для написания музыки; 

2) сравнить FL Studio 20 и Ableton Live 9; 

3) написать авторскую музыку. 

Гипотеза исследования: если использовать знания о разных 

программах для написания музыки, то можно выявить ту программу, которая 

больше всего подходит для новичков. 

Методы исследования: теоретический и практический. 
Благодаря развитию технологий, сегодня создание музыки стало 

намного доступнее. Чтобы организовать домашнюю студию, потребуется: 

компьютер, программа для написания музыки (DAW), наушники. Для 

звукозаписи подойдет любой современный компьютер. Два главных критерия 

здесь — это быстродействие и вычислительная мощность процессора. DAW 

(от англ. Digital Audio Workstation — цифровая рабочая станция или секвенсор) 

— это специальное программное обеспечение для записи музыки. Именно она 

превращает обычный компьютер в мощный инструмент и центр домашней 

студии. Существует более двадцати  различных DAW, но выбрать программу 

для записи музыки проще, чем может показаться. Все они  работают по одному 

и тому же принципу. У каждой программы есть свои «плюсы» и «минусы». 

Самыми популярными являются такие DAW, как FL Studio 20 и Ableton Live 9. 

В работе проведен сравнительный анализ данных программ по следующим 

критериям: интерфейс, пиано ролл, добавление VST плагинов, микшер, 

плейлист. У каждой программы есть свои преимущества, но всё-таки лучше 

выбирать то, что легче изучать и, где больше комьюнити для обмена опытом. 

Поэтому программа FL Studio 20 будет более перспективным выбором. С 

помощью данной программы написана авторская музыка. 

В дальнейшем, если набраться опытом, написание музыки может 

иметь и финансовую выгоду. Правда, это не так просто, ведь сейчас очень 

большая конкуренция. 
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