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13.30 - 14.00 – регистрация участников конференции. 

 

14.00 – 14.30  – пленарное заседание (актовый зал)                                                  

  

14.30 – 16.30 - работа по секциям:  

выступление в  докладах до 7 минут,  

прениях – 3 минуты. 

 

16.30 – 17.00 – подведение итогов: 

 выступление руководителей секций, гостей, членов жюри; 

 награждение победителей и лауреатов. 

 

Оргкомитет: 

 

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

2. Фролова Н.А – зам.директора по УР 

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

по НМР. 

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

частных методик. 

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

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

музыкально-теоретических дисциплин. 

7. Солдаткина Л.Н.- председатель ЦМК  хорового 

дирижирования и вокального класса. 

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

БЖД. 

9. Петрова А.Е. - председатель ЦМК языков и литературы. 

 
 

 

 



Тезисы докладов печатаются 

по оригиналам авторов. 

 

Секция «Педагогика и психология, частные 

методики» 

 
Формирование орфографического навыка у младших школьников с ЗПР в 

процессе работы над словарными словами  

(разработка содержания рабочей тетради) 

Белая Анастасия и Сафонова Алена 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Борисова А.Б. 

 

Достижение высокого качества сформированности орфографического 

навыка по-прежнему остается одной из наиболее актуальных и сложных задач 

начальной ступени образования. В особенности это касается изучения 

словарных слов, написание которых не подчиняется правилам русского языка. 

Практическую методику можно считать сложившейся. Но наблюдения, 

сделанные учителями – практиками, показали, что учащиеся часто допускают 

ошибки в написании словарных  слов. Вероятно, это объясняется  комплексом 
причин. Дети с ЗПР испытывают особые трудности в правописании слов с 

безударной гласной и нуждаются в специальной  коррекционной  работе.  

Сегодня делаются попытки преодолеть неупорядоченность и 

традиционность дидактического материала. В частности,  разработаны в 

соответствии с ФГОС различные варианты рабочих тетрадей на печатной основе 

«Словарные слова». Однако они не учитывают  особенности обучения 

орфографии детей с ЗПР, а также специфические трудности, названные выше. В 

связи с этим возникает противоречие:  между необходимостью в разработке 

содержания рабочей тетради «Словарные слова» для учащихся с ЗПР и  

отсутствием данного дидактического материала. 

Исходя из противоречия можно сформулировать  проблему: каково 

содержание рабочей тетради по русскому языку «Словарные слова» для 
учащихся с ЗПР. Ответ на этот вопрос составил цель исследования.  

Объект: процесс формирования орфографического навыка при работе со 

словарными словами в начальной школе. 

        Предмет: разработка содержания рабочей тетради «Словарные слова» для 

учащихся с ЗПР  

 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты методики работы со словарными 

словами на уроках русского языка в начальной школе. 

2. Провести сравнительный анализ различных УМК в контексте 

рассматриваемой проблемы.  



3. Выявить наиболее эффективные приемы работы со словарными 

словами. 

4. Выявить  особенности обучения орфографии детей с ЗПР. 

5. Разработать и апробировать содержание рабочей тетради «Словарные 

слова» для учащихся с ЗПР. 

Методы исследования: теоретические – анализ печатных источников, 
анализ понятийного аппарата, сравнение; практические – наблюдение, 

тестирование, беседа. 

В 1 главе представлены лингвистические, психолого-педагогические 

основы формирования орфографического навыка у младших школьников. Во 2 

главе описаны различные приемы работы над словарными словами, этапы 

работы над словарными словами, а также особенности обучения орфографии 

детей с ЗПР.  В 3 главе  описаны этапы создания   проекта - рабочей тетради. 

На организационном  этапе  осуществлена  постановка проблемы проекта, 

определены его цель и задачи.   

На исследовательском этапе проведена диагностика качества 

сформированности  орфографического навыка в рамках темы у учащихся 3-х 

классов.  
Диагностический инструментарий: словарный диктант ( 12 слов), тестовая 

работа . 

 Затем мы разработали  и апробировали  содержание рабочей тетради к 

учебнику русского языка УМК «Школа России» (авт. В.П.Канакина. 

В.Г.Горецкий). Нами выбрана тематическая группа слов «Растения», т.к. она 

наиболее широко представлена в учебнике. «Русский язык» для 3  класса ( 24 

слова). Выбор конкретной лексического темы дает свободу в использовании 

рабочей тетради в рамках любого УМК.  

     Структура  рабочей тетради  включает:  

а) обложку, титульный лист,  

б) оглавление,  
в) страницы (1 часть-стандартная; 2 часть – вариативная, страницы  по-

разному смоделированы, т.к. новизна вызывает  и поддерживает  интерес 

учащихся с трудностями в обучении,  

г) отдельные страницы в конце - это: 

- учебные проекты (книжки-малышки по теме; индивидуальные или 

групповые презентации, плакаты и т.п.) 

- проверочные работы ( тесты, диктанты, различные задания) 

На аналитическом  этапе  сделаны выводы по итогам  апробации 

дидактического пособия  и повторной диагностики. Диагностический 

инструментарий: словарный диктант ( 12 слов), тестовая работа.Частичная 

апробация  «Рабочей тетради» подтвердила эффективность предложенного 

пособия для учащихся начальных классов с трудностями в обучении.  
Продукт исследования: Рабочая тетрадь «Словарные слова. Растения.»  для 

детей с ЗПР.(3 класс)   

 

 



Развитие музыкальной памяти у детей младшего школьного возраста 

Борисова Дарья 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Захарова Л.А. 

 

В своей ежедневной практике преподаватели сталкиваются с различными 
проблемами музыкального воспитания и развития ребенка, в том числе с 

отсутствием у детей устойчивого интереса к музицированию. Как следует из 

практики, причинами этих проблем часто являются «дефекты» музыкальной 

памяти, они становятся серьезным препятствием успешного развития юных 

музыкантов.  

        Память – основа психической жизни, основа нашего сознания. Форма 

психического отражения, заключающаяся в запоминании, сохранении и 

воспроизведении данных прошлого опыта. Решающее значение имеет 

осмысленная интерпретация нового материала, установление связей между ним 

и тем, что было уже известно ребенку.  

Память младшего школьника такова, что он произвольно и непроизвольно 

может заучивать материал, но может и применять какой – либо способ 
запоминания информации. Однако непосредственная память и опосредованная 

сущность как бы в параллельных почти не пересекающихся, плоскостях. 

В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические 

процессы, претерпевает существенные изменения. У младших школьников 

хорошо развита непроизвольная память, фиксирующая яркие, эмоционально 

насыщенные для ребенка сведения и события его жизни. 

Современный взгляд на урок музыки все больше отстаивает то положение, 

что урок музыки, прежде всего, должен быть уроком искусства. 

Процесс обучения на уроке музыки направлен на обогащение и пополнение 

музыкального опыта учащихся, а так же на освоение способов быть 

сопричастным к этому опыту, самому осваивать, преобразовывать и пополнять 
его. 

Большое значение для развития музыкальной памяти имеет 

предварительный анализ музыкального материала, с помощью которого 

происходит целенаправленное запоминание музыкального текста. 

Вместе с тем, большинство детей младшего школьного возраста не могут 

самостоятельно применять приемы смысловой обработки музыкального 

материала, поэтому необходимо специально организовывать процесс развития 

памяти. 

Согласно исследованиям К.В. Тарасовой, к семи годам у ребенка 

складывается полный комплекс музыкальных способностей, в число которых 

входит и музыкальная память. В этом возрасте музыкальная память развивается 

одновременно с музыкальным восприятием. В этот период происходит активное 
становление восприятия, связанное с воспроизведением мелодического рисунка. 

При этом, как отмечает К.В. Тарасова, формирование ритмической памяти у 

ребенка предшествует становлению мелодической памяти. Эти особенности 

важно учитывать педагогу в работе с детьми. 



Некоторую сложность в обучении представляют дети – «гудошники», у 

которых иногда по несколько лет отсутствует контакт слуха с голосом. Часто 

правильно запомнив песню, они, верно проговаривая ритм, не слышат внешнего 

звучания мелодии – она у них звучит внутри. Проверить, помнит ли ребенок 

мелодию, можно с помощью ритма и гармонии. 

Можно сделать вывод о том, что развитие музыкальной памяти– достаточно 
серьезный и сложный процесс, т.к. одновременно с развитием музыкальной 

памяти развивается синтез многих других видов памяти. Развивать музыкальную 

память желательно с самого раннего детства, но возможно и в более поздние 

периоды жизни человека. 

 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий младших 

школьников посредством пластилиновой анимации 

Блинова Ольга  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Колесова М.А. 

 

ФГОС НОО в разделе «Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования» обращает 

внимание учителя на  готовность слушать собеседника и вести диалог в 

результате совместной деятельности; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, то есть  

развитие коммуникативных универсальных учебный действий. 

Совместная эстетическая деятельность на уроках изобразительного 

искусства способствует формированию  таких коммуникативных универсальных 

учебных действий как: положительные взаимоотношений со сверстниками, 

умение сотрудничать, понимать и ценить художественное творчество других. В 

процессе совместной художественно-конструкторской деятельности на уроках 
изобразительного искусства учащиеся приобретают и совершенствуют опыт 

эстетического общения. Чем совершеннее общение на занятиях, тем активнее 

протекает процесс взаимообмена чувственными представлениями, знаниями и 

умениями, тем богаче становится эмоционально-интеллектуальный опыт 

каждого участника общения.  

Расширение навыков общения происходит в процессе не только  игровых 

ситуаций, деловых игр, но и в процессе проектной деятельности, как ,например, 

создание пластилиновой анимации.    В ходе выполнения пластилиновой 

анимации  учащиеся оказываются вовлеченными в активный познавательный 

творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний, 

так и получение новых. Кроме того, формируются исследовательские 

(поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные 
умения и навыки работы в команде.  

Проблемой формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий занимались такие педагоги-психологи, Ш.А. Амонашвили, А.Г. 

Асмолов, Я.Л. Коломинский, А.В. Мудрик, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др..  



Цель исследования: выявить, как с помощью пластилиновой анимации 

эффективно развивать коммуникативные универсальные учебные действия 

младших школьников?  

Объект исследования – процесс развития коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников. 

Предмет исследования – пластилиновая анимация как средство развития 
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников.  

Задачи исследования: 

1.Проанализировать теоретические основы проблемы развития 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников 

посредством пластилиновой анимации в психолого-педагогической и  

методической литературе. 

2.Определить понятийный аппарат по проблеме исследования. 

3.Изучить технологию создания пластилиновой анимации на уроках 

изобразительного искусства. 

 Методы исследования: 

-теоретические: анализ печатных источников, интернет ресурсов, анализ 

понятийного аппарата. 
            В нашем исследовании мы рассмотрели такие понятия, как:  

 Коммуникативные УУД; 

 Пластилиновая анимация; 

 Рассмотрели технологию создания пластилиновой анимации на 

уроках изобразительного искусства . 

Пластилиновая анимация (англ. clay animation) - вид анимации, в технике 

которой фильмы делаются путём покадровой съёмки пластилиновых объектов с 

модификацией этих объектов в промежутках между кадрами. 

В жанре пластилиновой анимации работали Александр Татарский, Гарри 

Бардин, Ник Парк.  

В пластилиновой анимации существует несколько техник: 

 перекладка: композиция состоит из нескольких слоёв 

персонажей и декораций, которые располагаются на нескольких стёклах, 

расположенных друг над другом, камера находится вертикально над 

стёклами. 

   объёмная анимация: классическая пластилиновая анимация, 

схожая по принципу с кукольной анимацией — объёмные, «настоящие» 

персонажи располагаются в объёмной декорации. 

 комбинированная анимация: персонажи анимируются по 

отдельности и снимаются на фоне синего экрана, после чего «вживляются» в 

снятые отдельно пластилиновые декорации.  

                 В ходе выполнения пластилиновой анимации дети  вовлечены в 
активный познавательный творческий процесс, побуждает учащихся проявлять 

изобретательность, настойчивость и целеустремлённость, развиваются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

http://www.ivk-systems.com/vris-gans/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.ivk-systems.com/vris-gans/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ivk-systems.com/vris-gans/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ivk-systems.com/vris-gans/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ivk-systems.com/vris-gans/%D0%9D%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://www.ivk-systems.com/
http://www.ivk-systems.com/
http://www.ivk-systems.com/vris-gans/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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           В дальнейшем исследование планирую продолжить до уровня 

выпускной квалификационной работы, где апробирую технику пластилиновой 

анимации на преддипломной практике. 
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Научный руководитель Игнатова М.И. 
 

Проблема формирования разносторонне развитой личности, 

самосозидающей индивидуальности, способной на адекватную самооценку, а в 

дальнейшем на самоопределение и саморазвитие - это фундаментальная задача 

современной практической педагогики и психологии. К решению этой задачи 

необходимо идти с помощью разработки и внедрения новейших методик, 

направленных на формирование психологического здоровья личности 

дошкольника в основных сферах: деятельность, общение, самосознание. 

В современном быстроизменяющемся мире необходимыми становятся не 

сами знания, а знания о том, как и где их применять. Важнее знание о том, как 
информацию добыть или создавать новую. Происходит смещение акцента с 

усвоения фактов (результат - знания) на овладение способами взаимодействия с 

миром (результат - умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить 

характер процессов воспитания и обучения.  Поэтому и появилась потребность 

введения метода эйдетики, как нового связующего звена между потребностями 

детей в их творческой реализации в познавательной деятельности и не 

разработанностью в традиционной системе образования индивидуальных 

образовательных маршрутов, с целью использовать все сенсорные каналы 

восприятия и памяти [2]. 



Метод эйдетики способствует формированию коммуникативных 

компетенций, развитию образно-ассоциативного стиля мышления и всех видов 

памяти, что в свою очередь является необходимым условием формирования 

творческой, креативной личности, открытой к познанию современного мира.  

В комбинировании методов и приемов данной методики и создании 

системы применения их в непосредственной образовательной деятельности, 
нацеленных на познавательную и творческую активность детей старшего 

дошкольного возраста, заключается новизна метода. 

Целью использования данного метода является раскрытие 

интеллектуального и творческого потенциала детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования метода образной подачи информации 

Всё это доказывает актуальность исследования. 

Цель исследования: изучить теоретические основы проблемы 

использования метода эйдетики в развитии познавательных процессов  детей 

старшего дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе. 

Объект исследования – процесс развития познавательных процессов детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования –  метод эйдетики. 
Задачи исследования:  

1.Рассмотреть понятие метода эйдетики. 

2.Рассмотреть особенности развития познавательных процессов у детей 

старшего дошкольного возраста. 

3.Рассмотреть методику использования метода эйдетики в развитии 

познавательных процессов  детей старшего дошкольного возраста. 

Методы исследования:  теоретические - анализ литературных и интернет 

источников, анализ понятийного аппарата. 
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Приобщение ребёнка к нравственным ценностям, на которые должен 

ориентироваться  в своей жизни каждый человек, является одним из важнейших 

условий развития личности. Не случайно Программа «От рождения до школы» 

нацелена на нравственное  воспитание  детей. Причём в настоящее время оно 



приобретает особую значимость, так как  в современном мире материальные 

ценности доминируют над духовными. У детей искажаются представления об 

истинных традиционных ценностях: доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости. Окружённый множеством разнообразных источников сильного 

воздействия, как позитивного, так и негативного, которые ежедневно 

обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства, ребёнок испытывает 
трудности в осуществлении морального выбора.  

Учёные считают: поведение человека обусловлено выбором конкретных 

ценностей. В системе ценностных ориентаций исследователи выделяют 

нравственные ориентации.   Это основа устойчивого поведения и отношение 

субъекта к окружающему миру. Они являются результатом усвоения и принятия 

личностью этических и гуманистических норм и правил поведения.  

Старший дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом. В 

этом возрасте  ребёнок усваивает заданные обществом образцы поведения, В 

результате которого эти образцы становятся регуляторами его поведения. 

Именно в этом возрасте у ребёнка начинает закладываться нравственное 

поведение, нравственное сознание и нравственное переживание. Ребёнок 

начинает понимать смысл нравственных требований и правил, развивается 
способность предвидеть последствия своих поступков. Поведение становится 

осознанным и целенаправленным. 

         В федеральных образовательных государственных стандартах 

дошкольного образования игра рассматривается как важное средство 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. В игре ребёнку 

предоставляется возможность решить множество проблем  без утомления, 

напряжения, эмоциональных срывов. Всё происходит легко, естественно,  с 

удовольствием, в ситуации повышенного интереса. Среди используемых игр в 

практике воспитания и развития детей дошкольного возраста можно выделить 

квест-игру, которая используется в дошкольной образовательной организации 

сравнительно недавно, но стала уже популярной. Организованная квест –игра 
отвечает требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. в ней  используются возможности ИКТ. 

Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить 

воспитательно-образовательный процесс в ДОО и повысить его эффективность. 

        Цель исследования: изучить методику формирования нравственных 

ценностей у детей старшего дошкольного возраста с использованием квест-

технологии. 

Объект исследования: процесс формирования нравственных ценностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: формирование нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста посредством квест – технологии. 

Задачи:  
1.Охарактеризовать основные понятия исследования. 

2.Раскрыть характерные особенности квест-игры. 

3.Выделить условия использования квест – игры  



4.Разработать квест- игру, направленную на формирование нравственных 

ценностей детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретические методы исследования: анализ понятийного аппарата, анализ 

печатных источников, анализ интернет – ресурсов. 

Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, сравнительный 

анализ, количественная качественная обработка полученных результатов. 
Практическая значимость работы связана с возможностью использования  

результатов исследования в практической деятельности дошкольных 

образовательных организаций.  

В теоретической части работы нами изучены основные понятия, на которые 

мы опирались в  своём исследовании. Нравственные ценности – это 

общепринятые правила поведения, обусловленные человеческими принципами . 

Существуют ценности, которые являются стержневыми для любого человека в 

любой сфере деятельности. К ним относятся: доброта, воспитанность, честность, 

порядочность, терпимость, человечность ,ответственность.  

Нравственные ценностные ориентации – это основа устойчивого поведения 

и отношения субъекта к окружающему миру.  

Квест игра – это игровая технология. Квест - это приключенческая игра, в 
которой необходимо решать задачи для продвижения вперёд по сюжету . В этой 

игре дети поставлены в такие условия, которые требуют  умения договариваться 

друг с другом, распределять обязанности, действовать вместе, переживать друг 

за друга, помогать. Таким образом,  участие в квест - игре позволяет детям 

активно взаимодействовать, и, тем самым, взаимно влиять друг на друга, 

обогащая нравственные представления. Формирование нравственных ценностей 

у детей дошкольного возраста   происходит абсолютно ненавязчивым способом.  

На первом этапе опытно – практической работы мы провели первичное 

обследование детей с целью выявления уровня представлений о нравственных 

ценностях. Для достижения поставленной цели мы использовали методики Р.М. 

Калининой в модифицированных вариантах. Было установлено: дети знают 
нормы и правила поведения, основанные на нравственных ценностях, но в 

практической деятельности часто на них не ориентируются. Нами были  

выявлены причины такого поведения детей, после чего разработали план 

собственной  педагогической  деятельности по проблеме исследования.     

Полученные результаты позволили нам предположить: использование квест – 

технологии с целью формирования нравственных ценностей  у старших 

дошкольников даст положительные результаты при соблюдении ряда условий. 

1. Доступность - задания не должны быть слишком сложными для ребёнка. 

следовательно необходимо провести предварительную работу.  

2. Системность - задания должны быть логически связаны друг с другом. 

3.Эмоциональная окрашенность заданий. 

4. Разумность по времени. (30 минут). Необходимо рассчитать время на 
выполнение заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил 

интерес. 

5. Использование разных видов детской деятельности во время 

прохождения квеста  должны быть с нравственной направленностью. 
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Научный руководитель Журавлева Е.Ю. 

 

Новый ФГОС заявляет о новых целях общего образования. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

Приоритетной целью школьного образования становится формирование умения 

учиться. 

В узком значении УУД - это совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса.   

Среди универсальных учебных действий важное место занимают 

познавательные. Существуют различные средства развития познавательных 

УУД. Одним из них являются кинезиологические упражнения. 
Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих 

активизировать межполушарное взаимодействие. 

Теоретической базой исследования стали работы: Пола Деннисона,  Гейла 

Деннисона, Н. С. Лейтеса, А. Н. Леонтьева, В. Н. Бехтерева. 

В практике сложилось противоречие между требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к уровню развития 

познавательных универсальных учебных действий и  реальным уровнем 

развития их у младших школьников. 

Проблема исследования: каковы возможности кинезиологических 

упражнений с целью развития познавательных универсальных  учебных 

действий у младших школьников? Ответ на этот вопрос и составляет 

 цель исследования. 
Объект исследования: процесс развития познавательных универсальных 

учебных действий у младших школьников. 

Предмет исследования: кинезиологические упражнения. 

Задачи исследования:  



1. Рассмотреть понятие и виды универсальных учебных действий. 

2. Изучить возрастные особенности младших школьников.  

3. Выявить возможности кинезиологических упражнений как средства 

развития познавательных УУД у младших школьников. 

Методы исследования: 

Теоретические: анализ печатных источников, анализ понятийного аппарата. 
Исследование посвящено теоретическому изучению проблемы влияния 

кинезиологических упражнений для развития познавательных УУД младших 

школьников. Рассмотрены возрастные физиологические особенности младших 

школьников, дается характеристика познавательным УУД младшего школьника. 

Описаны различные виды кинезиологических упражнений, обоснована 

взаимосвязь между регулярным выполнением кинезиологических упражнений и 

развитием познавательных УУД младшего школьника.  

Работа содержит титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

заключение, библиографический список, приложение. 

 

Развитие представлений о форме предметов у детей старшего 

дошкольного возраста посредством конструктора ТИКО 

Гарева Анастасия 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Каряева Е.А. 

 

    Первые представления о форме, размерах и взаимном положении 

предметов в пространстве, дети накапливают в процессе игр и практической 

деятельности они манипулируют предметами, рассматривают, ощупывают их, 

рисуют, лепят, конструируют и постепенно вычленяют среди других свойств их 

форму. 

    Актуальность использования конструктора ТИКО состоит в обеспечении 

развития детского творчества, психических процессов, познавательной 
активности, мелкой моторики, пространственного ориентирования, 

комбинаторных и конструкторских способностей. Отличительная особенность 

ТИКО от других развивающих игр и пособий: работа с геометрическими телами, 

за которыми стоят реальные объекты, сделанные человеком, позволяет , 

опираясь на актуальные для дошкольника наглядно-действенный и наглядно-

образный уровни познавательной деятельности, постепенно подниматься на 

более высокий абстрактный словесно-логический уровень. Также 

конструирование с ТИКО способствует более эффективной подготовке 

дошкольников к изучению элементов геометрии. 

    На практике работа по развитию представлений о форме предметов у 

детей старшего дошкольного возраста осуществляется   как правило на занятиях. 

С другой   стороны не в полном объем используется воспитателями потенциал 
конструктора ТИКО  в развитии представлений о форме предметов у детей 

старшего дошкольного возраста. Противоречие - между потенциалом ТИКО 

конструктора  в развитии представлений о форме предметов у детей старшего 

дошкольного возраста и   недостаточным его  использованием в работе. Из 



выделенного противоречия возникает проблема -  каковы возможности  

конструктора ТИКО  для  развития представлений о форме предметов у детей 

старшего дошкольного возраста. Ответ на этот вопрос и составил цель нашего 

исследования. 

Объект – процесс развития представлений о форме предметов у детей 

старшего дошкольного возраста.  
Предмет – конструктор ТИКО   как средство развития представлений о 

форме предметов у детей старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью исследования были определены задачи данной 

работы:  

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

теме исследования. 

2. Проанализировать возможности конструктора ТИКО  в развитии 

представлений о форме предметов. 

3.Подобрать диагностическую методику по выявлению уровня развития 

представлений о форме предметов у детей старшего дошкольного возраста. 

4.Подобрать и апробировать задания  с конструктором ТИКО с целью 

развития представлений о форме предметов у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Методы исследования: теоретические - анализ печатных источников, анализ 

понятийного аппарата, практические- диагностическая методика,моделирование. 

Введение и реализация ФГОС ДО требует от педагогов организации 

инновационной развивающей среды, применения новых нетрадиционных форм 

работы с детьми. В соответствии с Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации (2013 г.) в дошкольном образовании 

должны быть обеспечены условия для освоения воспитанниками первичных 

математических представлений и образов через создание предметно-

пространственной среды, образовательных ситуаций и средств педагогической 

поддержки ребенка. 
Таким образом, на современном этапе актуальным для педагогов 

становится поиск вариативных форм, способов, методов и средств развития 

математических  способностей детей, основанных на личностно-

ориентированном и деятельностном подходах и учитывающие 

индивидуально-возрастные особенности, образовательные потребности и 

интересы детей. 

«ТИКО» – это трансформируемый игровой конструктор для обучения. Он 

представляет собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые 

шарнирно соединяются между собой. В результате для ребенка становится 

наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки – к 

объемной фигуре и обратно. Внутри больших фигур конструктора есть 

отверстия, которые при сборе игровых форм выступают в роли «окошка», 
«двери», «глазка». Сконструировать можно бесконечное множество игровых 

фигур: от дорожки и забора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля, осьминога, 

снеговика и т.д. 

Мы провели на практике  следующие задания с конструктором ТИКО для 



детей : 

-диктанты для ТИКО-конструирования 

-выкладывание плоскостных фигур,орнамента(узора) по схеме 

-создание объёмных ТИКО-конструкций по образцу и по замыслу 

-задания на замещение геометрических фигур 

- творческое конструирование, создание сюжетных композиций 
- незаконченный образец постройки 

Работа с родителями- создание совместно с родителями копилки с 

заданиями для ТИКО-конструктора, подготовка буклетов «Математические 

головоломки», «Математика вокруг нас», «Геометрическая мозаика». 

ТИКО-конструктор как один из видов конструкторов в занимательной, и 

увлекательной форме способствуют развитию у детей навыков 

пространственного мышления как в плане математической подготовки, так и с 

точки зрения общего интеллектуального развития. 
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    Развитие современного общества тесно связано с научно-техническим 

прогрессом. ФГОС дошкольного образования предусматривает создание 

интерактивной среды. Информационно-коммуникационные технологии 

уверенно входят во все сферы жизнедеятельности человека. Развитие 

современных технических средств, компьютеризация, возможность 
использования в образовательном процессе ресурсов сети Интернет расширяют 

формы и методы, которые будут  дополнять  возможности традиционных. 

    Одной из интересных форм организации учебно-воспитательного 

процесса является  виртуальная экскурсия. Виртуальная экскурсия это 



программно-информационный продукт, предназначенный для интегрированного 

представления видео – аудио - графической и текстовой информации. 

       Период детства является решающим периодом для становления 

гражданственности, нравственности, духовности. Поэтому, особое внимание в 

период дошкольного детства следует уделить развитию представлений о родном 

городе, которые в будущем станут основой для разработки национальных 
(гражданских) традиций, духовного единства, гражданской ответственности и 

патриотизма.    

.В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования в образовательной области «Познавательное развитие» указывается 

на  формирование первичных представлений о малой родине. Ознакомление с 

родным городом можно реализовать посредством виртуальных экскурсий. 

Противоречие заключается в том, что при больших возможностях использования 

виртуальных экскурсий для ознакомления с родным городом  они недостаточно 

распостранены в работе воспитателя. Из выделенного противоречия следует 

проблема, каковы возможности использования  виртуальных экскурсий с целью 

ознакомления с родным городом. Ответ на этот вопрос и составил цель нашего 

исследования. 
Объект: процесс формирования представлений о родном городе у детей 

старшего дошкольного возраста 

Предмет: виртуальные экскурсии как средство формирования 

представлений о родном городе у детей старшего дошкольного возраста 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть понятие представления о родном городе у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- проанализировать возможности использования виртуальных экскурсий  в 

процессе формирования представлений о родном городе у детей старшего 

дошкольного возраста 

-выявить уровень сформированности представлений о родном городе у 
детей старшего дошкольного возраста 

- подобрать ранее созданные и создать собственные виртуальные экскурсии 

,апробировать их в ходе педагогической практики в детском саду 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, 

анализ понятийного аппарата, беседа, создание мультимедийного продукта 

Можно дать следующее определение понятию «представления детей о 

родном городе» – это эмоционально окрашенные образы ранее воспринимаемых 

достопримечательностей и особенностей родного города, возникающие в памяти 

ребенка. Актуальным средством обучения и воспитания становятся 

информационно-коммуникативные технологии, они дают педагогам 

возможность разнообразить подачу материала, учитывать возрастные 

особенности детей, повышать их познавательную активность. 
    Мы рассмотрели конкретные возможности виртуальных экскурсий в 

формировании у детей старшего дошкольного возраста  представлений о родном 

городе. 

Виртуальная экскурсия позволяет разнообразить усвоение нового учебного 



материала, также она развивает кругозор и допускает закрепление нового 

материала наглядными методами . 

     На основании теоретического изучения проблемы исследования и с 

учётом выявленного на этапе первичной диагностики уровня знаний и 

представлений о родном городе был составлен перспективный план.  

В плане были выделены следующие темы: 
«Родной город»; 

«Известные люди родного города»; 

«Праздники родного города»; 

«Муром- мой любимый город!»;  

На каждую из вышеперечисленных тем отводилась одна неделя. 
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Проблема социально-личностного развития детей является одной из 

активно разрабатываемых проблем в теории и практике дошкольного 

образования. Причиной выбора данной темы послужило изучение содержания и 

технологии развития социальных эмоций, социально-личностного развития 

детей старшего дошкольного возраста, интерес к проявлению социальных 

эмоций, влияние их на личность ребенка.  

Формирование социальных эмоций происходит в процессе усвоения 

ребенком социальных ценностей, социальных требований, норм и идеалов, 

которые при определенных условиях становятся внутренним достоянием 
детской личности, содержанием побудительных мотивов его поведения. 

Социальная ситуация развития рассматривается в качестве основного условия 

личностного развития. 



Проблемой развития социальных эмоций у дошкольников занимались такие 

психологи как: Л.И. Божович, Д.В. Эльконин, Г.А. Урунтаева, Е.О. Смирнова и 

другие. 

Изучая данный вопрос, мы заметили, что не у всех детей развиты 

положительные социальные эмоции, позволяющие им активно 

взаимодействовать с окружающими. 
Воспитатели понимают данную проблему, но не всегда используют 

эффективные приемы для развития социальных эмоций, например, такой прием, 

как создание мультфильмов вместе с детьми. И родители часто не придают 

значения проблеме развития социальных эмоций. 

Таким образом, сложилось противоречие между большими возможностями 

использования приема создания мультфильмов совместно с детьми для развития 

социальных эмоций дошкольника и недостаточной реализацией данного 

потенциала. Исходя из выделенного противоречия, можно сформулировать 

следующую проблему: каковы педагогические возможности приема создания 

мультфильмов с целью развития социальных эмоций у дошкольников? Ответ на 

этот вопрос и составляет цель нашего исследования. 

Объект исследования: процесс развития социальных эмоций у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: технология создания мультфильмов с целью 

развития социальных эмоций. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы проблемы развития социальных эмоций 

у детей в психолого-педагогической литературе; 

2. Рассмотреть понятие социальных эмоций и особенности социально 

личностного развития детей дошкольного возраста; 

3. Изучить технологию создания мультфильмов как приема развития 

социальных эмоций и апробировать данную технологию на 

педагогической практике. 
Методы исследования: 

1. Теоретические: анализ печатных источников, интернет-ресурсов, анализ 

понятийного аппарата; 

2. Эмпирические: тестирование. 

Эмоции ребенка развиваются в деятельности и зависят от содержания и 

структуры этой деятельности. Эмоции играют важную роль в жизни детей: 

помогают воспринимать действительность и реагировать на нее. Детские эмоции 

влияют на будущее поведение ребенка, способствуют социальному и 

нравственному развитию и являются источником радости и страдания.  

Мультипликация – это групповой творческий процесс. Создание 

мультфильма – это многогранный процесс, объединяющий в себе разнообразные 

виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, 
изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у воспитанников 

развиваются такие значимые личностные качества, как любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим 



поведением, умение общаться в коллективе, владение коммуникативными 

умениями и навыками и т.д. 

На сегодняшний день существует несколько основных видов анимации: 

рисованная, предметная, кукольная, компьютерная и 3D анимация, песочная, 

пластилиновая. 

Для создания мультфильмов в условиях детского сада необходимо, прежде 
всего, желание ребенка и фантазия педагога. 
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Старший дошкольный возраст - период активного освоения норм морали, 

формирования нравственных привычек, чувств, отношений. Он является 

наиболее ответственным этапом в развитии механизмов поведения и 
деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. Это обусловлено 

как большими изменениями, которые происходят в умственном и эмоционально 

- волевом развитии дошкольников, в мотивационной сфере, в общении с 

взрослыми и сверстниками, так и достигнутым уровнем нравственной 

воспитанности.        Сформировать нравственность, значит перевести моральные 

нормы и правила в знания, навыки и привычки поведения личности.  

 По мнению  Светланы Акимовны Козловой, эффективность нравственного 

воспитания зависит от правильной организации коллективной деятельности 

детей, от накопления положительного морального опыта. 

 Из всех видов совместной деятельности, как известно, именно игра 

оказывает существенное влияние на социально-нравственное развитие ребенка 

дошкольного возраста  
 Проблему нравственного воспитания старших дошкольников в игровой 

деятельности исследовали:   Козлова Светлана Акимовна,  Бабунова Тамара 

Михайловна, Проняева Светлана Владимировна и другие. Все выше сказанное 

доказывает актуальность темы ВКР.  Однако, несмотря на значительный 



потенциал игр – драматизаций, на практике они используются эпизодически,  

что сказывается на результатах нравственного воспитания.  Наблюдается 

противоречие между теорией и практикой.  Противоречие позволило определить 

проблему: при каких педагогических условиях игры драматизации можно 

использовать в качестве педагогического средства нравственного воспитания  

детей старшего дошкольного возраста. 
  Ответ на вопрос составит цель исследования. 

 Объект –   процесс нравственного  воспитания  детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Предмет – нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста 

посредством игры-драматизации.  

Задачи: 

1.Изучить теоретические и методические основы нравственного воспитания 

детей старшего дошкольного возраста в психолого – педагогической литературе. 

2.Раскрыть актуальность проблемы нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

3.Охарактеризовать основные понятия исследования 

4.Определить влияние игры –драматизации на нравственное воспитание 
детей старшего дошкольного возраста. 

Поскольку проблема нравственного воспитания  дошкольников является 

актуальной, она была выбрана нами для более глубокого изучения.  

 Отечественная педагогика рассматривает нравственное воспитание как 

активный целенаправленный процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 

ребенка. 

Прочность, устойчивость нравственных качеств зависят от того, как они 

сформировались, какой механизм был положен в основу педагогического 

воздействия. 

 В ходе нравственного воспитания формируются нравственные ценности. В 
своей статье «о нравственном воспитании в педагогических концепциях» Л. 

Волобуева и Е. Авилова определили, что формирование нравственных 

ценностей – это процесс воспитания нравственного поведения и нравственных 

привычек. Поступок характеризует отношение человека к окружающей 

действительности. Чтобы вызвать нравственные поступки, надо создать 

соответствующие условия, определенным образом организовать жизнь 

воспитанников. 

 Л.П. Стрелкова [4] отмечает, что художественная литература, и особенно 

сказки, являются для детей дошкольников особой формой действительности - 

это реальность человеческих эмоций, чувств в особых сказочных условиях. 

Являясь разновидностью творческой игры, игра-драматизация по сюжету 

художественного произведения имеет и свои специфические особенности: она 
представляет  собой  синтез восприятия художественного произведения,  

является, во-первых, особой внутренней творческой деятельностью; во-вторых, в 

ходе сопереживания и сочувствия персонажам у ребенка появляются новые 



эмоциональные отношения. Однако взрослый должен создать, подготовить 

условия, в которых такая игра может появиться и развиться. 

 Губанова Н. [1] отмечает то, что преимущества игр заключается в том, что 

их можно использовать не только на занятиях и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, но и в совместной деятельности детей, а также в том, что 

они создают благоприятный эмоциональный фон для формирования 
нравственных ценностей. Игры-драматизации, с готовыми диалогическими 

текстами, а также игры, в ходе которых эти тексты создаются самими детьми, 

могут стать действенными методами обучения дошкольников диалогу. 

Если в произведении, прочитанном в группе и понравившемся детям, есть 

четко противоположные персонажи и ситуации нравственной направленности, 

что особенно характерно для сказок, его можно предложить для разыгрывания. 

         Н.С. Карпинская  отмечает , что игра-драматизация, если использовать ее 

не в жесткой, а в гибкой, подчиненной определенным задачам форме, может 

дать педагогу прекрасные условия для воспитания нравственных чувств у детей. 

Игра-драматизация позволяет ребенку психологически сблизиться с героем 

сказки, пережить его победы и поражения, счастье и беду. Одно это уже 

раздвигает границы жизненного опыта дошкольника, обогащает его. В играх-
драматизациях дети могут в определенных рамках изменять отдельные моменты 

сюжетной линии, т.е. все хорошее, что пережили ребята во время чтения сказки 

и кукольного спектакля, они могут реализовать в игре, проявить свою 

активность, преданность, отзывчивость. Эти качества находят соответствующий 

отклик у детей, исполняющих и положительные, и отрицательные роли. 

Колесникова. [ 3] обращает внимание на то, что старшие дошкольники 

смелее и разнообразнее комбинируют в игре свои знания, почерпнутые из 

наблюдений, книг и рассказов взрослых. Как и малыши, они отражают в 

любимых играх новые впечатления, но пользуются своими знаниями и 

наблюдениями более сознательно. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

 Игра–драматизация помогает развитию творчества; 

 Через игру у детей  формируются не только представления о должном 

поведении, а прежде всего, нравственные чувства; 

 Развивается ответственность друг за друга, формируется опыт 

нравственного поведения; 
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Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в 

жизни и частью которого является   . Семья оказывает на него непрерывно 
формирующее воздействие. В первые годы жизни у ребёнка формируется образ 

семьи (о членах семьи, семейной родословной, домашних делах и др.). От этого 

образа во многом зависит его будущее, а именно каким он будет семьянином. 

Учёные обнаружили, что у многих современных детей складывается 

искажённый образ семьи (Н.Н. Поддьяков, И.В. Бестужев – Лада). Среди причин 

данного явления можно выделить следующие: изменение функций семьи; 

разобщённость в межличностных отношениях членов семьи; дефицит 

эмоционально – личностных контактов родителей и детей (в силу занятости на 

работе); отсутствие одного члена семьи (как правило, отца); неблагополучие в 

семье (частые конфликты, ссоры и т.д.) .  
То есть семья всем своим укладом и стилем жизни прямо или косвенно 

готовит ребёнка к будущей семейной жизни. 

 Сегодня  изменилось отношение государства к семье, стала другой и сама 

семья. В Законе «Об образовании в РФ» (ст. 44)  сказано о том, что именно 
родители обладают преимущественным правом на обучение и воспитание своих 

детей, а ДОО призвано помочь семье в воспитании ребёнка [5]. Должно быть 
взаимодействие ДОО и семьи, а не одностороннее воздействие на родителей. 

Общими усилиями ДОО и семьи можно повлиять на становление 

положительного образа семьи у детей дошкольного возраста.  Одной из линий 

этого влияния является формирование у детей полноценных, эмоционально 

окрашенных представлений о семье. 

Проблема формирования у дошкольников представлений о семье нашла 

отражение в трудах психологов (Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, П.Г.Гальперин, 

О.М.Дьяченко, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.) и педагогов (Ф.С.Блехер, 

Т.И.Ерофеева, А.Н.Леушина, Т.Н.Мусейибова, З.А.Михайлова, Б.Никитин, 

В.П.Новикова, Е.В.Сербина, А.А.Смоленцева, Е.И.Тихеева и др.)  

Для формирования у детей представлений о семье можно использовать 
комплекс методов и средств. Многие авторы (Р.И. Жуковская, А.А. 

Анцыфирова, В.М. Иванова) исследовали возможности сюжетно-ролевых игр в 

формировании у детей представлений о семье, ее членах, их взаимоотношениях 

и пришли к выводу, что она является эффективным средством, помогающим 

решить данную задачу. 

 В игровых действиях дети воспроизводят взаимоотношения членов семьи, 

их поведение, чувства, переживания, отображают различные жизненные 

ситуации. 

 В настоящее время остро стоит проблема занятости родителей, что в свою 

очередь негативно отражается на их детях. Очень часто родителям не хватает 



времени на своего ребенка, а если свободное время и появляется, не все могут 

использовать его с пользой. Отсюда следует, что задачей педагога является 

формирование интереса и представлений о своей семье у детей дошкольного 

возраста, а также вовлечение родителей в эту работу.   

  Всё вышесказанное доказывает актуальность исследования. 

Изучая данный вопрос, мы столкнулись с таким явлением, что  педагоги 
детского сада для формирования у детей представлений о семье часто 

используют такие  средства, как беседа, чтение художественной литературы, 

проекты, но при этом недостаточно используют возможности сюжетно – 

ролевой игры. 

Таким образом, сложилось противоречие между разработанным 

методическим и теоретическим материалом по вопросу использования сюжетно 

– ролевой игры с целью формирования у детей представлений о семье и его 

практическим применением. 

Исходя из выделенного противоречия, можно сформулировать проблему, 

как  использовать сюжетно – ролевую игру в работе с детьми по формированию 

у них представлений о семье? Ответ на этот вопрос и составляет цель нашего 

исследования. 
Объект исследования: процесс формирования представлений о семье у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: сюжетно – ролевая игра. 

Задачи: 

1.Изучить теоретические основы проблемы формирования у дошкольников 

представлений о семье в психолого – педагогической литературе. 

2. Изучить уровень сформированности представлений о семье  у детей 

старшего дошкольного возраста. 

3.Апробировать сюжетно – ролевые игры с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

4. Проанализировать полученные результаты. 
Методы исследования: Теоретические - анализ печатных источников, 

анализ понятийного аппарата. 

Эмпирические – беседа,  наблюдение. 

База исследования: дети старшей группы МБДОУ г. Муром. 

Список литературы 

1.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учеб. - М.: 

Академия, 2007. – 416 с. 

2.Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М.: 

Академия, 1999. – 232 с. 

3.Мухина В.С. Психология детства и отрочества. – М.: Институт 

практической психологии, 1998. – 488 с. 

4.Ривина Е.К. Знакомим дошкольника с семьей и родословной. Пособие для 
педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет./ Е.К. Ривина – Москва: 

Мозаика – Синтез, 2008. – 128 с. 

5.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»// 

http://минобрнауки.рф/документы/2974 

http://минобрнауки.рф/документы/2974


Секция «Языки и литература» 
 

Английский язык для детей дошкольного возраста 

Голотвина Юлия 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Осипова Н.А. 
 

 Психологи и педагоги утверждают, что дошкольный возраст - это 

наилучший период для начального овладения иностранным языком. Раннее 

обучение иностранному языку - одно из приоритетных направлений 

в образовании. В современном обществе эта тема очень актуальна. В 

зарубежных странах детей начинают учить иностранному языку с пятилетнего 

возраста. В связи с этим разрабатываются оптимальные стратегии обучения 
с учетом того, чтобы накопленный до школы опыт овладения иностранным 

языком помогал детям в дальнейшем обучении. 

Целью данной работы является раскрыть основные возможные 

направления, общую идею организации преподавания иностранного языка детям 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Изучить и обобщить возможности дошкольников в области изучения 

иностранного языка. 

2. Проанализировать особенности обучения иностранному языку в 

дошкольном возрасте. 

3. Изучить методические рекомендации по обучению дошкольников. 
Методика преподавания занятий должна строиться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей структуры лингвистических способностей детей 

и быть направлена на их развитие. 

Общение на иностранном языке должно быть мотивированным и 

целенаправленным. Необходимо создать у ребенка положительную 

психологическую установку на иноязычную речь. Способом создания такой 

положительной мотивации является игра.  

Раннее обучение иностранному языку подразумевает комплексную 

реализацию образовательных, воспитательных и развивающих целей обучения 

и оказывает позитивное влияние на развитие личности дошкольника, а также 

ставит своей задачей привить детям интерес к иностранному языку. 
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Аннотация. Судьба мухтоловской поэтессы Е. М. Даньшиной нашла 

отражение в сборнике ее стихов «Судьба». Символичность названия ясна с 

первой же страницы. Поэтесса приняла неласковую судьбу свою такой, какая 

выпала. Она поняла, что не стоит растрачивать ее на бесполезные доводы по 

поводу невезучести. Гораздо важнее и интереснее и для себя, и для окружающих 
сделать что-то доброе, хорошее. То, что в твоих силах. Ее сил хватило на эту 

книгу. 

Ключевые слова: провинция, Мухтолово, красота родной природы, судьба. 

Что такое провинция, провинциальность? В толковом словаре С.И. Ожегова 

«провинциальный» объясняется как отсталый, грубоватый, наивный, 

простоватый. Но именно в провинции истоки многих традиций, обычаев, именно 

провинция – мерило духовно-нравственных устоев общества. Провинция дала 

России огромное множество великих людей: М.В. Ломоносова, И.П. Кулибина, 

И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, С.А. Есенина, В.М. Шукшина и многих, многих 

других. 

Любовь к Отечеству возникает не на пустом месте. Она зарождается и 

формируется на почве любви к своей малой родине. Наша малая родина – 
российская провинция, Нижегородская земля. Родной Ардатовский район – 

глубинка области, один из самых отдаленных от областного центра районов. 

Поселок Мухтолово, расположенный в 25 км севернее районного центра – 

Ардатова – на железной дороге Москва-Казань, славен замечательными 

земляками, которыми мы по праву можем гордиться. 

В их числе – мухтоловская поэтесса Елена Даньшина (1959-1999).Жизнь не 

баловала ее с самого начала. Все радости жизни маленькой девочки были 

сосредоточены в книгах, она была частым посетителем поселковой библиотеки. 

Жажда чтения, наверное, и подтолкнула ее к сочинительству. Первое свое 



стихотворение Лена написала, будучи ученицей четвёртого класса. В 1973 году 

Даньшина Лена решается отправить свои стихи в журнал «Костёр». 

По окончании средней школы девушка устроилась работать на 

Мухтоловскую швейную фабрику швеёй, где трудилась и до сих пор трудится 

большая часть женщин поселка. Затем Елена была горничной в гостинице 

«Лесной», санитаркой в участковой больнице, внештатным корреспондентом 
районной газеты «Наша жизнь». Всю себя Елена Михайловна отдавала 

творчеству. Стихи её полны любви ко всему живому. 

Неисчерпаемая тема природы, дарившая вдохновение многим художникам, 

музыкантам, писателям, не оставила равнодушной и Елену. 

Ощущая себя частичкой природы, она с легкой грустью отмечает: 

Забегали в гости 

Стужа и снежок. 

Но пока не время, 

Не пришел их срок. 

Тихой добротой светятся стихи Елены Даньшиной о родной природе. По 

ним мы легко узнаем приметы знакомых мест. Они трогают своей 

узнаваемостью, наглядностью, достоверностью. Такая встреча с поэзией родного 
края будит стремление искать и находить красоту, скрытую вокруг нас. Сколько 

любви в строчках об одном из наших озёр, сколько красоты видит она в 

скромных пейзажах наших мест. 

«Любимое время года – весна. Стихи больше пишу весной и осенью», - 

сказала как-то поэтесса на одной из встреч со школьниками. 

Елена любила ходить в лес за ягодами, грибами, наслаждалась каждым 

моментом встречи с удивительным миром природы. А после таких прогулок 

рождались её замечательные проникновенные строчки. Казалось, ничего не 

могло ускользнуть от её внимательных глаз. Каждый раз она искала ту самую 

заветную ниточку, связывавшую её с этим миром. Она чувствовала каждое 

дуновение ветра, каждый шорох лесной, всю ту прелесть природы, которую и 
пыталась выразить в своем творчестве. Огромное счастье приносило ей общение 

с природой, возможность «поговорить с тишиной». Это вдохновляло Елену, 

придавало ей сил жить и творить. 

Елена Михайловна Даньшина была смертельно больна, причём она знала об 

этом. В конце жизни поэтесса стала собирать свои стихи для сборника «Судьба». 

Символичность названия сборника ясна с первой же страницы. Поэтесса 

приняла неласковую судьбу свою такой, какая выпала. Она поняла, что не стоит 

растрачивать ее на бесполезные доводы по поводу невезучести. Гораздо важнее 

и интереснее и для себя, и для окружающих сделать что-то доброе, хорошее. То, 

что в твоих силах. Ее сил хватило на эту книгу. И совсем чуть-чуть не хватило ей 

жизни, чтобы увидеть этот сборник, подержать его в руках. Он вышел из печати 

в конце марта, а из жизни Елена Михайловна ушла в начале февраля.  
Готовя свои стихи к печати, она перечитывала их, вносила поправки, 

меняла названия. Все переплелось в её строчках: жизнь, близкие люди, природа. 

Всего Елена Михайловна отобрала для сборника 122 стихотворения.  

 



Начинается судьба 

с новой строчки, 

Не подделать никогда 

этот подчерк. 

Зачеркнуть бы иногда 

невезенье, 
Да только набело, всегда, 

от рожденья. 

Невозможно изменить, 

взять обратно, 

Полюбить и разлюбить 

пятикратно. 

Пишем странную тетрадь 

мы с любовью, 

А ошибки на полях 

жгучей болью. 

Легкая дымка печали лежит на всем творчестве поэтессы. Но главное в ее 

стихах, как и в ней самой – доброта, доброе отношение к людям и ко всему 
окружающему.  

Нижегородская земля – это удивительно красивый край. Природа родного 

Мухтолова мила уму и сердцу.  

Елена Михайловна Даньшина воспела в своих стихах прелесть своей малой 

Родины, тихо и проникновенно рассказала о своей судьбе. Прочитав её сборник 

«Судьба», трудно остаться равнодушным. Её стихи просты и понятны каждому. 

Как хорошо дорожку 

По небу проложить! 

В морозное окошко 

Мир видеть и любить... 
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Фразеологизмы как средство развития мышления старших 

дошкольников 

Орехова Виктория 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Игонина Л.Н. 

 

Высокий уровень развития научно-технического прогресса предоставляет 

человеку большие возможности в освоении различной информации, 

накопленной человечеством за все годы его существования только в том случае, 

если он обладает устойчивым познавательным интересом и имеет достаточный 

уровень интеллектуальных умений и навыков. 

ФГОС  ДО уделяет большое внимание познавательной сфере дошкольников 

и развитию их логического понятийного мышления. Познавательное развитие по 

ФГОС ДО предполагает развитие у дошкольников элементов познавательной 

компетентности, а именно, сформированности у них интеллектуальных 

операций мыслительного анализа, синтеза, суждений, умозаключений.  

 Противоречие между большими возможностями использования 
фразеологизмов для развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста и недостаточной реализацией данного потенциала в 

практике деятельности воспитателя. 

Проблема: каковы педагогические возможности использования 

фразеологизмов с целью развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста?  

Ответ на этот вопрос составляет цель нашего исследования.  

Объект исследования: процесс развития логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: серия фразеологизмов. 

Фразеология - наука о фразеологическом составе языка, природе 
фразеологизмов, их типах, особенностях функционирования в речи.  

Фразеологизм - в языкознании: устойчивое выражение с самостоятельным 

значением, близким к идиоматическому.  

Фразеологизмы — это связанные, исторически обусловленные единицы 

языка. Фразеологизмы наравне с отдельными словами составляют лексику 

русского языка. Фразеологизмы — единицы лексики.  
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Британские королевские церемонии в  современной Великобритании 

Павельева Ксения 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Чиркина Е.А. 

 

Проблема: Почему Британские  церемонии так важны в современной 

Великобритании 

Цель: изучить основные церемонии королевской семьи  и их историю, 

описать проведение этих церемоний , изучить влияние церемоний на жизнь 

Британцев 

У каждой нации и каждой страны есть свои церемонии  и обычаи. Традиции 
делают нацию особенной. Некоторые из них старомодны, и многие их помнят, 

другие являются частью жизни людей. 

Английские традиции можно подразделить на традиции, относящиеся к 

частной жизни английских национальных и религиозных праздников, 

публичных торжеств, традиционных церемоний . У британцев много церемоний 

и традиций, нравов и обычаев, которыми они могут гордиться. Англия 

сохранила свои старые обряды и традиции в большей степени, чем любая другая 

страна в мире. Большинство этих традиций сохранились без перерыва с XIII 

века.  

Церемонии, представленные в этой работе: 

1) Коронация британского монарха  
2) Открытие парламента 

3) Смена караула 

4) Церемония ключей в Тауэре  

5) Церемония выноса знамени 

6) Празднование дня рождения Елизаветы II 

Проанализировав источники информации можно сказать, что британцы -это 

нация с богатой историей, обычаями и традициями. Все они тщательно и 

уважительно соблюдаются изо дня в день. Знать их историю чрезвычайно важно 

для понимания национального образа жизни.  Многие обычаи и традиции уходят 

корнями в ранние времена Великобритании, и мы можем справедливо сказать, 

что они являются отражением истории страны и психологии народа.  

Эта работа имеет большое значение для изучения Великобритании и может 
быть полезна для каждого человека, изучающего английский язык, а также для 

туристов, заинтересованных в посещении разных стран. Многие обычаи и 

традиции уходят корнями в ранние времена Великобритании, и мы можем 



справедливо сказать, что они являются отражением истории страны и 

психологии народа. 

 

Различия между американским  и британским разновидностями 

английского языка 

Сиротинская Юлия 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный  руководитель Червяков Р.Н. 

 

Английский язык является в наше время общепризнанным языком 

международного общения. Это язык современного бизнеса, науки, 

делопроизводства, информационных технологий и, конечно же, общения. 

Английский язык является официальным языком многих государств, среди 

которых Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Об 

исключительно широком распространении английского языка говорят такие 

цифры: примерно 1,6 миллиарда людей, т.е. почти одна треть населения всего 

земного шара говорит на английском языке, хотя английский язык является 

родным языком только для 380 миллионов людей. Именно на этом языке 
издается большая часть книг, журналов и газет. Трудно судить о положительных 

или отрицательных моментах глобализации английского языка, но нельзя не 

согласиться с тем, что в истории человечества еще, ни один язык не был 

настолько распространен и популярен. 

В современном мире существует несколько вариантов английского языка 

(британский, американский, канадский, австралийский и новозеландский). 

Американский вариант английского языка является более удачливым 

соперником британского, и на это есть несколько причин. Одна из них 

заключается в том, что американский английский был в языковом отношении 

особенно чист и правилен, так как поселенцы, люди из разных углов Британии, 

оказавшись вместе в новых и рискованных условиях, были вынуждены 
отбросить диалектные отличия и удержать в речи лишь то, что было общим для 

них всех. Именно Америка в ХХ столетии в наибольшей степени способствовала 

распространению английского. 

Однако, несмотря на это, преподавание английского языка во многих 

странах, в том числе и в России, долгие годы было ориентировано на британский 

вариант языка. Но на современном этапе развития преподавания английского 

языка нельзя не принимать во внимание тот факт, что учащиеся  практически 

ежедневно соприкасаются с американским его вариантом. 

А действительно, в школе мы изучаем английский язык, учим правила и 

слова, мучаемся над произношением, а с экрана телевизора, в видеоиграх мы  

слышим английские слова, фразы, предложения, отличающиеся от того, чему  

нас учат в школе.  
Наверное, многие из Вас встречались с ситуацией, когда вроде бы правильно 

написанные английские слова в текстовых редакторах с проверкой орфографии 

определяются как не правильные. Например, в широко распространённом 

текстовом редакторе MS Word некоторые правильно написанные английские 



слова подчёркиваются красной волнистой линией.  

Всё дело в том, что Майкрософт является американской компанией, и по 

умолчанию там заданы правила орфографии американского английского. 

      Если есть американский язык, тогда не лучше бы изучать в школах его? На 

нем общаются в Интернете, значительная часть товаров производится в 

Америке, огромное количество фильмов, мультфильмов, компьютерных новинок 
создается в США. 

Если американский язык-это самостоятельный язык, то почему в нем 

столько общего с английским и почему американцы и англичане легко 

понимают друг друга? А если американский язык - диалект, вариант английского 

языка, то, как он образовался, когда, и где? Поэтому мы должны быть 

компетентны в вопросах различий между американским и британским 

вариантами языков. 

Всем вышеизложенным объясняется актуальность данной работы. А 

именно: является американский английский самостоятельным языком или он 

образовался от британского английского,  и является его диалектом, а также 

какой язык лучше изучать: британский английский или американский 

английский. 

 
Города с русскими названиями в США 

Смагина Елена 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель  Чиркина Е.А. 

 

Проблема: история происхождения городов с русским названием в США 

Цель: узнать, какие города существуют, и что являлось исторической  

предпосылкой для их происхождения . 

Америка – многонациональная страна. В нее приезжали переселенцы из других 

государств, поэтому на ее территории находится множество городов. которые 

носят «иностранные» названия, в том числе и Русские. Исторически это вызвано 

тем, что Русская Америка ( ныне Аляска ) была продана Соединенным Штатам,  
в США поселились волны русских эмигрантов. Они распространились по всей 

территории и основывали города, давая им русские названия или называли их в 

честь городов России, иногда образуя города-тезки. 

Иностранные переселенцы основывали новые города и поселения в Новом 

Свете, называя их в честь своих великих мыслителей, писателей, композиторов, 

поэтов, религиозных и политических лидеров. 

В настоящее время мы находим, что название Москвы употребляется 

двенадцать раз, Одессы -одиннадцать, Волги -четыре, Кремля –три, Санкт- 

Петербурга – три.. В Северной Дакоте раскольники, прибывшие в Америку из 

провинции Киев, основали города Киев, Украина и Русь. В Южной Дакоте один 

город назвали Толстым, а другой -Мазепой. В Техасе есть города Чита и 
Добровольский; в Колорадо - город Казань; в Монтане - город Русь; в Индиане -

город Сибирь. 



Таким образом, мы узнали, что исторической предпосылкой для 

происхождения русских городов в Америке стали переселенцы из России. 

Проанализировав источники информации, мы нашли сведения об этих городах, 

но как оказалось о большинстве них мало что известно. В основном выделяют 

такие города как Москва в Айдахо, Севастополь в Калифорнии, Санкт- 

Петербург во Флориде, Волгу и Толстой в  Южной Дакоте. 

 
Роль английского языка в современном мире 

Фадина Екатерина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Чиркина Е.А. 
 

Цель: выявить условия, при которых произошла глобализация английского 

языка 

Проблема: что привело английский язык к положению лидирующего в 

современном мире  

Актуальность: английский язык - лидирующий язык в глобальном 

сообществе  
На сегодняшний день в мире несколько языков имеют наибольшее 

распространение - на них говорят во многих странах и на обширных 

территориях. Это немецкий, французский, испанский, арабский и даже русский. 

Однако только английский язык среди них занимает по распространению первое 
место. Он является родным или иностранным языком для огромного количества 

людей на планете. И этому есть несколько причин. 

Во все времена страны-завоеватели, покорявшие другие города и 

государства, старались привить им свою культуру и язык. Так было во время 

Римской империи, распространившей латынь на все побережье завоеванного 

Средиземноморья. Так же случилось и в эпоху главенства Великобритании на 

море. Распространяя свое влияние все дальше - от Мальты и Египта до стран 

Америки, Австралии, Новой Зеландии, Судана, Индии - Великобритания с 17 

века насаждала свои порядки на завоеванных территориях. Так по всему миру 

возникли десятки государств, родным языком которых стал английский. 

Во многих из них позднее он превратился в государственный, это 
произошло преимущественно на тех территориях, которые англичане отвоевали 

у местных дикарей, например, в США, Новой Зеландии, Австралии. Там же, где 

уже была сформирована государственность, либо в завоеваниях активную роль 

принимала другая страна, государственных языков стало несколько - так 

произошло в Индии и Канаде. Сейчас Великобритания уже не считается главной 

страной-колонизатором, однако ее историческое и культурное наследие все еще 

живет в завоеванных ранее государствах.   

Мир находится на пороге глобализации, расстояния сокращены за счет 

быстрого транспорта, границы становятся все более открытыми, у людей есть 

возможность путешествовать по всему миру, вести дела в разных странах, 

заниматься мировой торговлей. Все страны так или иначе связаны друг с другом, 



поэтому им нужно общее средство общения - единый язык. В условиях 

развивающейся глобализации наиболее удобным признан английский язык в 

качестве идеального средства общения.  

Его распространению помогает еще и то, что с 19 века США подхватили 

политику Великобритании в экономическом и политическом аспекте, и сегодня 

проводят достаточно жесткое завоевание экономического рынка и усиление 
политического влияния в других странах. Язык сильнейшей страны, как 

правило, становится языком повсеместного общения. 

Английский язык является родным для более чем 400 миллионов людей и 

иностранным для более чем 1 миллиарда людей на планете. Число изучающих 

английский постоянно растет. Кроме того, именно этот язык относительно 

прост, что делает его удобным для быстрого изучения и, конечно же, это тоже 

способствует его массовому распространению. На сегодняшний день только 

сами британцы позволяют себе не очень активно изучать иностранный язык в 

школе или вузе, ведь все вокруг знают английский. Для обитателей других стран 

подобное пренебрежение не свойственно - они начинают учить языки с самого 

младшего возраста, иногда с детского сада и первых классов школы 

 
«Имя родного дома» 

Фиронова Дарья 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Гаврилова М.А. 

 

Человек - существо нравственное. Он невидимыми нитями привязан к 

месту, с которым для него связано самое дорогое. Это место – Родина.  

Важно знать свои корни, историю своего рода, чтобы давать плоды. Не 

менее важно знать историю имени своего рода, места, где родился.  

В Муромском педагогическом колледже учатся студенты из разных сел и 

городов. Мы решили выяснить, какова география Муромского педагогического 

колледжа, знают ли наши студенты происхождение имени своего родного дома, 

малой родины.  
Цель проектно-исследовательской работы – составить топонимический 

словарь: объяснить смысл названия городов, сел, деревень, откуда приехали, где 

родились и живут студенты Муромского педагогического колледжа.  

Задачи исследования: 

 расширить и углубить знания о русском языке, познакомиться с такими 

разделами языкознания, как топонимика и этимология;  

 формировать понимание русского языка как системы, развивающейся 

вместе с развитием общества, отражающей особенности национального 

видения мира; 

 организовать и провести проектно-исследовательскую работу: анализ и 

представление собранной информации, формулирование выводов, 
подготовка и представление презентаций проекта, подготовленных в 

группах и индивидуально; 

https://www.kakprosto.ru/kak-803979-kak-drevnie-lyudi-peredavali-informaciyu


 воспитывать любовь к Родине, родному дому и его имени, к родным 

людям. 

Объект исследования – топонимика, этимология русского языка.  

Предмет исследования – имена собственные – географические названия. 

Методы исследования: сбор и анализ языкового материала, структурно-

системный подход – составление словаря-справочника. 
В мире около 0,5 миллиарда географических названий. На территории 

России – несколько миллионов. На территории Владимирской области – более 

2000. По данным В. Карловича в книге «Природа и экология Владимирской 

области» в области 915 рек, 339 озер, 100 болот и различных урочищ. Все эти 

объекты имеют свои имена. Почему их так называют? Кто дал им эти имена? 

Что эти, иногда непонятные названия означают? Ответ мы можем найти в 

топонимическом и этимологическом словарях. 

Топонимика – раздел языкознания, изучающий собственные имена 

существительные – географические названия. 

Этимология – раздел языкознания, который объясняет происхождение 

слова.  

Итак, чтобы объяснить смысл и значение какого-то географического 
названия, надо:  

а) хорошо знать русский язык, прежде всего механизм словообразования;  

б) фонетический разбор слов;  

в) историю своего родного края, то есть когда он образовался, какие народы 

здесь жили, чем занимались, какие важнейшие исторические события 

проходили, какие люди его прославили и многое другое;  

г) по географии надо хорошо знать рельеф, геологическое прошлое, воды, 

климат, растительный и животный мир, почвы, современные и прошлые занятия 

людей своего края, в частности Владимирской области.  

Писать «биографию» названий непросто. Нужно погружаться в древние 

языки, изучать жизнь людей прежних времен. Студенты колледжа проделали 
серьезную исследовательскую работу, определяя смысл и значение имени своего 

родного дома – деревни, села, города, в котором родились и живут, узнали 

удивительные подробности, раскрыли для себя тайну рождения и значение 

различных наименований, употребляемых жителями Владимирской и 

Нижегородской областей.  

Работа с топонимами расширяет кругозор, способствует формированию 

речевых навыков, прививает любовь к родному краю.  

Продуктом исследования стал словарь-справочник «Топонимика 

Муромского педагогического колледжа».  
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Что такое любовь? 

Аннотация. Все в мире движется любовью. Что такое любовь? Каковы ее 

признаки? Что отличает любовь от влюбленности? Возможна ли она в 

современном мире? Как ее сохранить? На эти вопросы мы ищем и находим 
ответы в нашем исследовании. 

Ключевые слова: нравственность, любовь, влюбленность, брак, русская 

литература XIX века. 

В ходе изучения литературы на 1 курсе мы познакомились с величайшими 

произведениями русской классики. В них писатели показывают проблемы 

русского общества XIX века, решают важные нравственные вопросы, но все 

пишут о любви, испытывают своих героев любовью. 

Все в мире движется любовью. Что такое любовь? Каковы ее признаки? Что 

отличает любовь от влюбленности? Возможна ли она в современном мире? Как 

ее сохранить? С этими вопросами мы обратились к авторам любимых романов, а 

также провели опрос студентов группы Д-12. 
Цель нашего исследования – дать определение любви, выявить ее критерии, 

привести примеры любви из литературных произведений. 

Задачи исследования: 

1. Найти точное определение любви, определить ее критерии. 

2. Привести примеры любви из русской литературы. 

3. Провести опрос студентов группы Д-12. 

На  вопрос «Что такое любовь?» все из 18 опрошенных студентов группы 

Д-12 дали свои определения любви, назвали ее критерии, определили, чем 

отличается любовь от влюбленности. 

 Митрополит Антоний Сурожский говорил, что хотя все мы считаем, будто 

знаем, что такое любовь и умеем любить, на самом деле мы часто «только 

лакомимся человеческими отношениями. Мы думаем, что любим человека, 
потому что у нас к нему ласковое чувство, потому что нам с ним хорошо. Но 

любовь – нечто более глубокое и требовательное». 



Апостол Павел дает такое определение любви: «Любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 

бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит… …Любовь никогда не перестает…» 

В русской литературе XIX века есть примеры счастливой настоящей любви. 
Любовь Сони Мармеладовой к Раскольникову не меркнет, даже когда она 

узнает, что он — убийца двух беззащитных женщин. Соня не оправдывает, не 

успокаивает его, но только побуждает к покаянию. Она принимает его 

страдание, как свое, отправляется за ним на каторгу. Силой своей любви Соня 

воскрешает Раскольникова к новой жизни. И возможно, Ф.М. Достоевский не 

пишет об этом, через семь лет они обретут «бесконечное счастье». 

Ярким примером настоящей любви является любовь героев Л.Н. Толстого: 

Пьера Безухова и Наташи Ростовой. 

Илья Ильич Обломов, герой одноименного романа И.А. Гончарова, считает 

любовь претрудной школой жизни. И мы теперь понимаем почему. Любить 

нелегко. Нужно приносить в жертву свои привычки, свое время, жизненное 

пространство. Нужно тратить душевные силы, действовать. Но только любящий 
имеет право называться человеком, перефразируем мы слова А. Блока. 

Каков смысл любви? Ответы студентов группы Д-12: 

«Смысл жизни каждого человека – это любовь. Сохранить любовь трудно, 

но попытаться- то можно и даже нужно. Если во всем поддерживать друг друга и 

доверять». 

Мы считаем, что смыслом любви является брак, семейные отношения 

любящих друг друга людей. 

Если между героями русской литературы настоящая любовь, то писатели 

приводят их к «бесконечному счастью» - браку. 

Пьер Безухов и Наташа счастливы. «После семи лет супружества Пьер 

чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и 
чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе 

он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но 

на жене его отражалось только то, что было истинно хорошо: все не совсем 

хорошее было отринуто. И отражение это произошло не путем логической 

мысли, а другим – таинственным, непосредственным отражением» 

Примером настоящей любви, которая преодолевает все преграды на своем 

пути, является любовь Петра и Февронии. 

Тема любви – вечная тема искусства, литературы. В своей работе мы 

рассмотрели, как раскрывают тему любви русские писатели XIX века. 

Проведенное исследование позволило понять, почему одни герои несчастны в 

любви, другие бегут он нее, а третьи лишь мечтают. И только немногие 

счастливы и строят семейные отношения. 
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Когда я впервые услышала имя В. С. Попова и кратко познакомилась с 

творчеством Большого Детского Хора под его руководством на уроках хорового 
дирижирования, мне стало интересно изучить эту тему глубже.  И поэтому, 

когда в дальнейшем я размышляла о теме своего проекта, снова вспомнила имя 

этого хорового деятеля и решила  подробнее изучить его творческий путь и 

историю создания Большого Детского Хора. 

В нашей стране нет, наверное, человека, которого не охватило бы трепетное 

волнение при упоминании Большого детского хора, носящего ныне имя своего 

основателя — легендарного Виктора Попова. 

И это не случайно, ведь на песнях Большого детского хора выросло не одно 

поколение детей. На протяжении четырех десятков лет этот коллектив несет 

людям неподдельную радость, детскую искренность, любовь к жизни — чувства, 

которые так близки и понятны всем детям. 
Цель проекта: познакомиться  с организатором и духовным вдохновителем 

Большого Детского Хора В. С. Поповым  и  его творческой жизнью. 

Задачи:  

1. Пробудить интерес к изучению творческого наследия Большого 

Детского Хора. 

2. Совершенствовать знания об основателе Большого Детского Хора– В.С. 

Попове. 

3. Воспитать и пропагандировать  чувство заинтересованности к хоровой 

детской музыке. 

Объект: процесс изучения и совершенствования знаний о творческом 

наследии Большого Детского Хора и  его основателе В.С. Попове. 
Предмет: формы и методы воспитания и пропаганды  чувства 

заинтересованности к хоровой детской музыке посредством изучения 

творческого пути Большого Детского Хора. 

https://millionstatusov.ru/stihi/love/page-5.html
https://stihomania.com/
https://studfiles.net/preview/3283118/page:26/
https://russkij-yazyk.neznaka.ru/answer/258956_aktualnost-tragedii-romeo-i-dzuletty/
https://russkij-yazyk.neznaka.ru/answer/258956_aktualnost-tragedii-romeo-i-dzuletty/


 

 

История симфонического оркестра 

Комарова Ирина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Артемова Н. В. 

 

Цель проекта: изучить историю симфонического оркестра; 

Задачи проекта: 

 познакомиться с понятием и происхождением слова; 

 узнать историю появления оркестра как коллектива с постоянной 

структурой построения по группам; 

 выяснить значение дирижера; 

 разобрать инструментальный состав каждой группы симфонического 

оркестра. 

Оркестр-это коллектив музыкантов, играющих на разных инструментах.  

Слово «оркестр», в театре Древней Греции, звучало иначе-«орхестра». Оно 

обозначало площадку на сцене древнего театра. На ней помещался хор, 

комментирующий действия актера и рассказывающий о развитии событий 

трагедии. Со временем, в орхестру проникли музыканты с инструментами, и 
образовался инструментальный коллектив, который и был назван по имени 

древней площадки. 

 Составы первых оркестров XVI-XVII веков были произвольны – туда 

входили имеющиеся в наличии инструменты. Строгий порядок в расположении 

оркестрового коллектива появился в творчестве итальянского композитора 

Клаудио Монтеверди. Он четко прописал состав симфонического оркестра в 

партитуре своей оперы «Орфей». 

Классический состав сформировался в произведениях австрийского 

композитора Йозефа Гайдна. Количество инструментов было небольшим, но уже 

точно выделились четыре основных группы – струнно-смычковая, деревянно-

духовая, медно-духовая и ударная. 

Каждая группа симфонического оркестра состоит их четырех основных 
инструментов ( а также допускаются их разновидности). Они  располагаются на 

сцене исходя из особенностей силы и качества звучания. Соблюдается особый 

принцип расположения – от самого нежно-певучего тембра – к резкому, 

пронзительному, далеко летящему.  

Во главе музыкального коллектива действует дирижер. Это руководитель 

оркестра, благодаря которому звучание и исполнение произведений будет 

стройным и целостным, как единый музыкальный организм. 

Значение изучения истории симфонического оркестра и знакомства с 

различными тембрами инструментов очень велико. Данная тема позволяет 

расширить кругозор учащихся общеобразовательной школы и приобщить 

школьников к оркестровому способу исполнения бессмертной классической 
музыки. 



 

 

Список литературы. 

1.Алиев Ю. Б. Методика музыкального воспитания детей от детского сада - 

к начальной школе. Воронеж 1998г.  

2.  Античная музыкальная эстетика. - М.: Музыка, 1960 
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6. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. Издание третье. 

Издательство "Музыка" Москва 1992 

 

Школьный духовой оркестр 

Панфилов Максим 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж" 

Научный руководитель Таранец Л.К. 

 

 Внеклассная музыкальная деятельность детей естественно дополняет 
уроки музыки и имеет целью углубить получаемые учащимися знания, а также 

совершенствовать исполнительские навыки и навыки восприятия искусства.  

После школьных занятий дети по желанию могут заниматься хоровым 

пением, ритмикой, бальными танцами, игрой на различных  музыкальных 

инструментах, а также в музыкальном  театре или школьном оркестре. 

Оркестр – слово греческого происхождения, первоначально означавшее 

площадку перед сценой в древнегреческом театре, где размещался хор. 

 В зависимости от назначения в музыкальной практике и состава 

исполнителей  существуют различные виды оркестра – военный, 

эстрадный,симфонический, струнный, духовой и т.д. 

Одна из активных, но не часто встречающихся в школе,  форм 
приобщения ребенка к музыке - занятия в духовом оркестре.  

Духовой оркестр — оркестр, в состав которого входят духовые 

(деревянные и медные или только медные) и ударные музыкальные 

инструменты, один из массовых исполнительских коллективов. Как устойчивое 

исполнительское объединение сформировался в ряде стран Европы в 17 в. 

В России появился в конце 17 — начале 18 вв. (военно-духовые оркестры при 

полках русской армии).  

В школьном оркестре используются только некоторые инструменты 

полного духового оркестра.  

Состав школьного духового оркестра -  

 Медные духовые инструменты 

 Труба 

 Корнет 

 Валторн

а 

 Туба 

Ударные инструменты 

 Малый барабан 

 Большой барабан 

 Тарелки 

 Литавры 

http://www.partita.ru/instruments/brass.shtml
http://www.partita.ru/instruments/trumpet.shtml
http://www.partita.ru/instruments/horn.shtml
http://www.partita.ru/instruments/horn.shtml
http://www.partita.ru/instruments/tuba.shtml
http://www.partita.ru/instruments/drums.shtml
http://www.partita.ru/instruments/sidedrum.shtml
http://www.partita.ru/instruments/bassdrum.shtml
http://www.partita.ru/instruments/cymbals.shtml
http://www.partita.ru/instruments/kettledrums.shtml


  

 Деревянные духовые инструменты 

 Флейта 

 Гобой 

 Кларнет 

 Фагот 

  

 

Программа занятий в школьном духовом оркестре должна учитывать 

современные представления о ребенке, его физиологию (некоторые 

инструменты достаточно тяжелы для младших школьников и требуют 

определенного объема дыхания) и психологию. 

Понятие «знать» в элементарном музицировании приближено к «уметь», 

т.е. принимать активное участие в познании. Даже самая малая доля 

самостоятельности при создании или воспроизведении музыки способствует 

зарождению у учеников увлеченного отношения, интереса к ней. Дети 

развивают свою музыкальность в практической деятельности, активно участвуя 

в исполнении и создании музыкального произведения.  
Таким образом, занятия в оркестре развивают у детей чувство ансамбля, 

координацию движений, внутренний, в т.ч. гармонический слух, чувство ритма, 

навыки коммуникации, учат детей работать в коллективе. 

Литература 

1. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М.»Просвещение».1989. 

2. Дуганова Л.П. Поет детская хоровая студия «Веснянка». М. 

ВЛАДОС.2002. 

3. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших 
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«Крылатые песни" Евгения Крылатова 
Таран Ольга 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Масленникова В. Г. 

 

«Для меня важно, как и для любого композитора, 

что моя тихая, скромная музыка живет» 

Е.Крылатов 

 

В повседневной жизни мы слышим музыку повсюду: на улице, дома, на 
работе,  в средствах массовой информации. И очень часто бывает, что играет 

знакомая песня или мелодия, а мы не можем вспомнить  ни названия, ни автора 

произведения. Это проблема современного поколения – мы мало знаем музыку 

современных композиторов, в этом мы убедились, проводя тестирования  

студентов музыкального отделения. 

Песни этого композитора давно выплеснулись за рамки фильмов и 

социальных границ. Его имя в последние годы не звучало в телевизионных 

прайм-тайм-передачах и почти не появлялось на страницах бумажных СМИ. 

http://www.partita.ru/instruments/woods.shtml
http://www.partita.ru/instruments/flute.shtml
http://www.partita.ru/instruments/oboe.shtml
http://www.partita.ru/instruments/clarinet.shtml
http://www.partita.ru/instruments/bassoon.shtml


Совсем недавно отметил юбилей Евгений Крылатов – замечательный 

композитор, чьи песни с удовольствием поют и дети, и взрослые. Творчество 

этого замечательного современного композитора и стало темой исследования. 

Цель работы: познакомиться с жизнью и творчеством замечательного 

современного композитора Крылатова Евгения Павловича.  

Задачи: 
1. Расширить представления о песенном творчестве Евгения Крылатова; 

2. Привлечь интерес и  внимание подрастающего поколения к песенному 

наследию композитора; 

3. Составить  сборник популярных песен Е. Крылатова в помощь 

студентам   специальности «Музыкальное образование». 

Методы исследования: 

1. проанализировать  научную литературу, сайты в интернете;  

2. провести тестирование студентов 1 курса музыкального отделения.  

Евгений Павлович Крылатов – советский и российский композитор, член 

Союза композиторов, Лауреат Государственной премии СССР, Народный артист 

России. 

За годы творческой деятельности Евгением Крылатовым создано большое 
количество сочинений в разных жанрах: симфоническая камерная, эстрадная 

музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Особенно 

плодотворно Евгений Павлович сотрудничал с представителями 

кинематографического искусства. Рожденные им мелодии органично 

вписывались в мультфильмы и побуждали зрителей просматривать их вновь и 

вновь. Композиции, в качестве автора которых выступил Крылатов, 

сопровождали бесчисленное количество отечественных кинолент.  

Писать для кино композитор Евгений Крылатов начал, когда ему уже 

исполнилось тридцать. Однако на сегодняшний день количество фильмов, в 

которых звучат его песни, превысило  сто пятьдесят. 

Самые известные его песни звучат в мультфильмах «Умка», «Верните 
Рекса», «Зима в Простоквашино» и кинофильмах «И это всё о нём», 

«Приключения Электроника», «С любимыми не расставайтесь», «Чародеи», 

«Гостья из будущего», «Не ходите, девки, замуж».  

Проанализировав песенное творчество композитора можно сделать вывод, 

что музыка Крылатова полна жизнелюбия и оптимизма, покоряет мягкостью, 

задушевностью, лиризмом. Идут годы, а музыка его не стареет, на песнях 

Крылатова продолжают воспитывать все новые и новые поколения детей. 

Детство это чистота, искренность, свет. Всё это выражает и музыка Евгения 

Крылатова.  

Список литературы 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/  
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Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников в процессе 

музыкально – театрализованной деятельности. 

  Царькова Виктория 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

  Научный  руководитель Романова Н.А. 

 
   Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования ориентирует на социализацию и индивидуализацию развития  

ребенка - дошкольника, на социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие  каждого ребенка. Музыкальное воспитание  вносит 

весомый вклад в формирование всех  качеств личности ребенка. 

Одно из важнейших интегративных качеств  - эмоциональная отзывчивость. 

   Это означает, что ребёнок может: 

 Откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного 

искусства, музыкального и художественного произведения, мир природы. 
   Развитие эмоциональной отзывчивости  так актуально, потому что в 

современном мире часто встречается и грубое отношение между людьми, и 

неуважительное обращение друг к другу, и жестокое отношение к животным и 

ко всему окружающему. Таких примеров много: съемки во время аварий вместо 

помощи, насмешки над больными, зло в ответ на вежливое отношение, порча 

чужого имущества из зависти. Развивая эмоциональную отзывчивость у детей, 

мы  можем повысить уровень их нравственной, духовной и эстетической 

культуры. 

    Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования нацеливает на развитие сопереживания музыкальным образам, 

настроениям и чувствам. 

   Музыка,  музыкально – театрализованная деятельность играет 
важнейшую роль в формировании эмоциональной отзывчивости, воздействует 

на всестороннее развитие ребёнка, побуждает к переживаниям, приводит к 

активному мышлению.  

   Одним из традиционных средств развития эмоциональной отзывчивости 

является  музыкально-театрализованная деятельность. 

   Цель музыкально – театрализованной деятельности - развитие 

музыкальности, пластичности, умения творчески выразить свое восприятие 

музыки, эмоциональной отзывчивости у ребенка –дошкольника.  

   Однако, при проведении музыкальной  деятельности в ДОУ, музыкальные 

руководители редко используют музыкально – театрализованную деятельность 

из-за ее трудоемкости.    
 Каковы же  формы  музыкально – театрализованной деятельности, 

способствующие развитию эмоциональной отзывчивости.   

  Ответ на этот вопрос и составляет цель нашего исследования. 

Задачи: 



 Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по 

теме, дать определения понятиям «эмоциональная отзывчивость», 

«эмоциональная отзывчивость на музыку». 

 Изучить традиционные и нетрадиционные формы музыкально – 

театрализованной деятельности, способствующие развитию 

эмоциональной отзывчивости.  
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Музыкальная история страны: конкурс им. П.И.Чайковского» 

Шибакина Анна 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Малышева  Е. А. 

 

    Наша современная жизнь насыщена соревнованиями в различных 

областях деятельности – театр, кино, спорт, искусство. Это – Грэмми, Золотая 

маска, Евровидение, Голос. Любой конкурс стимулирует участников постоянно 

развиваться, самосовершенствоваться, стремиться к получению новых знаний, 
умений. В последнее время появляется всё больше конкурсов  по различным 

профессиональным компетенциям -  WorldSkills, Дельфийские игры. Поэтому 

тема знакомства с историей конкурсов исполнительского мастерства является 

актуальной. 
Первый Международный конкурс имени  П.И.Чайковского стал 

переломным событием второй половины XX века, поставившим точки над i в 

официальном отношении советского государства к исполнительскому искусству. 

Расширение знаний о Международном конкурсе имени П.И.Чайковского 

является целью нашей работы. 

Прообразом конкурса стало творческое соревнование, состоявшееся в 

России в 1890 году по инициативе Антона Рубинштейна, благодаря усилиям 
которого был организован конкурс композиторов и пианистов. Одним из 

победителей конкурса стал легендарный Ферруччо Бузони. 

Оргкомитет конкурса в течение почти 20 лет возглавлял композитор и 

великолепный пианист Дмитрий Шостакович. В первом музыкальном 

соревновании приняли участие 67 исполнителей из 21 страны. Лауреатами 



первых премий стали американский пианист Вэн Клайберн и советский скрипач 

Валерий Климов. 

В дальнейшем конкурс дал мощный старт многим исполнителям: Денису 

Мацуеву, Михаилу Плетнёву, Гидону Кремеру, Владимиру Спивакову, юному 

Даниилу Трифонову и многим другим. 

Очередной XVI-й конкурс имени П.И.Чайковского должен состояться в 
июне 2019 года, - причём, к его участникам добавятся ещё и исполнители на 

медных и деревянных духовых инструментах. А тот самый первый конкурс 

остался музыкальной легендой. 

Во время прохождения педагогической практики планирую использовать 

данную работу во внеклассной работе. 

 

Творчество Я. И. Дубравина 

Шутова Екатерина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Звонкова Л.А.  

 

Этот год для  хорового дирижёра, советского и российского композитора, 
профессора, заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста Российской 

Федерации является знаменательным и юбилейным, Якову Исааковичу 

Дубравину исполняется 7 июля 80 лет со дня рождения. Накануне этого 

замечательного события в нашем коллеже 12 апреля проходила Хоровая 

ассамблея, посвященная творчеству композитора, где каждый хор исполнял два 

произведения, и одно произведение должно быть Я. Дубравина  

Начиная с самой первой песни и хорового опуса, Я. Дубравин, вот уже 

почти 50 лет практически целиком посвящает себя музыке, связанной со словом: 

более трехсот песен, хоровые циклы, сочинения для хора a cappella и с 

сопровождением, более 100 обработок для хора..  Большую популярность и 

любовь слушателей снискала его вокальная и хоровая музыка. 
Песни Дубравина широко известны публике. Произведения композитора  

исполняют и детские и взрослые коллективы, так же солисты.  Детская  

вокально-хоровая музыка составляет огромный пласт  во всем многогранном 

музыкальном  творчестве композитора.  Несмотря на это  анализ творчества 

композитора  мало освещен в искусствоведческой литературе. 

В своей работе хотим изучить творчество композитора-юбиляра, чьи 

произведения популярны и  востребованы для исполнения разными 

коллективами и солистами. Этим и обусловлена актуальность выбранной темы. 

Противоречие: мало освящена биография и творчество композитора в 

СМИ и научной литературе, несмотря на востребованность его произведений. 

Проблема исследования: состоит в поиске  путей разрешения данного 

противоречия. 
Объект исследования:  жизнь и творческая деятельность композитора Я. 

И. Дубравина 

Предмет исследования: вокально-хоровые произведения для детей 

композитора Я. Дубравина. 



Методы исследования: теоретические,  которые позволяют уточнить, 

расширить и систематизировать полученные данные. 

Цель исследования: ознакомиться с биографией композитора, и его 

творческой  деятельности, рассмотреть  вокально-хоровое творчество с целью 

применения  в своей дальнейшей педагогической практике. 

 

Секция «Музыкально-педагогические исследования» 

 
«Развитие ритмических способностей у детей 6 – 7 лет посредствам 

нетрадиционных видов упражнений на музыкальных занятиях в ДОУ». 

Елисеева Юлия 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Пичужкина Ю. А. 

 

      Ритмическая способность занимает особое место в развитии ребенка. 

Уже в самых ранних проявлениях лепета обнаруживается ритмическая 

повторяемость однородных слогов, затем чередование разнородных. Отмечается 

тесная связь лепета с ритмическими движениями: ребенок ритмично взмахивает 

руками, прыгает, стучит игрушкой, при этом выкрикивает слоги в ритме 

движений, а как только движения прекращаются, он умолкает. 

    Формирование чувства ритма идет параллельно с развитием 
эмоциональной, двигательной, речевой и познавательной сфер. 

     Проблема формирования музыкально - ритмических навыков у детей 6 -

7 лет приобретает в настоящее время особую актуальность. Для успешного 

решения этой проблемы важно развивать ритмические навыки, детскую 

активность, самостоятельность во всех видах деятельности. Знакомство с 

музыкой, хореографией, ритмикой в разных видах деятельности, создают 

условия для развития музыкальных и ритмических способностей детей 6 -7 лет.  

Чувство музыкального ритма - это комплексная способность, 

включающая в себя восприятие, понимание, исполнение, созидание ритмической 

стороны музыкальных образов.  

На музыкально - ритмических занятиях в ДОУ на ряду с традиционными 

видами упражнений, применяются и нетрадиционные, направленные на развитие 
ритмических способностей у детей 6 -7 лет: 

 - игропластика; 

- пальчиковая гимнастика;  

- игровой массаж; 

- стретчинг. 

     Применение различных методов, упражнений, в том числе и не 

традиционных видов упражнений, ключ к решению многих задач стоящих перед 

педагогикой, в том числе и задачи развития ритмических способностей детей.  

     К сожалению, на музыкальных занятиях в ДОУ используют 

традиционные виды упражнений, направленные на развитие ритмических 



способностей детей 6 -7 лет, не используя другие виды упражнений, в том числе 

и нетрадиционные виды упражнений. 

     Отсюда противоречие между современными требованиями к 

достаточно высокому уровню развития ритмических способностей и реально 

существующим уровнем развития ритмических способностей детей 6 -7 лет. 

    Проблема: каковы же эффективные виды нетрадиционных упражнений, 
направленные на развитие ритмических способностей  детей 6 -7 лет. 

Ответ на этот вопрос   и составляет цель нашего исследования. 

Объект исследования: процесс развития ритмических способностей у 

детей 6 -7лет. 

Предмет исследования: формы и методы развития ритмических 

способностей у детей 6 -7 лет посредствам нетрадиционных видов упражнений 

на музыкальных занятиях в ДОУ. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы  развития ритмических способностей. 

2. Разработать музыкальные занятия с применением нетрадиционных 

видов упражнений для развития ритмических способностей, провести их. 

3. Проанализировать результаты практической деятельности по развитию 
ритмических способностей детей 6 -7 лет с применением нетрадиционных видов 

упражнений. 

Методы исследования:  

Теоретические: анализ понятийного аппарата, изучение нормативных 

документов и литературы по теме исследования. 

Эмпирические:  наблюдение, тестирование, беседа. 

Список литературы: 

1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., «Музыкальное воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста: современные педагогические технологии»  – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015;  

2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Теория и методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста» - М.: Издательский центр «Академия», 

2015; 

3. Под редакцией Дубровиной И.В.  «Психология» - М.: Академия, 2013; 

4. Под редакцией Запорожца А.В., Эльконина Д.Б. «Психология детей 

дошкольного возраста»; 

5. Козлова С.А., Куликова Т.А. «Дошкольная педагогика»: Учебное 

пособие для студентов сред. Пед. учеб. заведений. - 4-е изд.: - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014; 

 

 

 

 

 

 

 



«Развитие творческих способностей у детей 6-7 лет посредством 

эвритмии во внеурочной деятельности». 

Коженкова Алевтина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель  Кисельникова Л. Ю. 

 
«Нет неталантливых детей. Все дети рождаются совершенными. Дети – это 

продукт тренировки и окружающей среды и они не наследуют таланты 

родителей. Ребенка формирует окружающий мир и воспитание. Что касается 

врожденных задатков или наследственности, наследуются только 

физиологические особенности организма. С момента рождения все остальное 

зависит только от психологического влияния, которое оказывает на ребенка 

окружающая среда. Только этим определяются все его способности и таланты». 

Одна из важных задач в области образования – эстетическое воспитание 

детей, создание условий для проявления творческих способностей каждого 

ребенка. 

Так Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования нацеливает на «развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром», на «реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей». 

Исследования ученых, работы педагогов – новаторов доказывают, что 

каждый ребенок по своей природе – творец. Как правило, его творческие 

возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью 

реализуются. 

Задачи развития детского творчества так актуальны ведь именно через 

творческую деятельность ребенок передает свои эмоции и переживает эмоции 

другого, может создать неповторимое, а также развивает детскую активность и 

самостоятельность.  
Творчество, по мнению Сергея Ивановича Ожегова, «создание новых по 

замыслу культурных и материальных ценностей». 

Творческие способности — это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода, создавать принципиально новые идеи. 

Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности 

ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто 

новое для себя и других. 

Именно музыка и движение формируют у ребенка свободу в творческом 

мышлении, дают возможность импровизировать, отдавая взамен ребенку 

эмоциональные реакции – радость, удовольствие.  
К сожалению, многие образовательные учреждения используют 

традиционные методы и виды упражнений, направленные на развитие 

творческих способностей детей 6-7 лет, не используя другие виды упражнений, в 

том числе и эвритмию. 

http://raguda.ru/ou/jenciklopedija-doshkolnika.html


Отсюда противоречие между социальным заказом общества, в котором 

востребован творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и  миром, и недостаточно 

эффективными и разнообразными формами развития творческих способностей у 

детей 6-7 лет, в том числе и посредством эвритмии. 

Проблема: каковы же эффективные формы развития творческих 
способностей у детей 6-7 лет посредством эвритмии? 

 Ответ на этот вопрос   и составляет цель нашего исследования. 

Задачи, исследуемые в нашей работе: 

1. Познакомиться с понятиями: «творчество», «творческие способности», 

«эвритмия»; 

2. Изучить теоретические основы развития творческих способностей детей 

6-7 лет; 

3. Определить формы развития творческих способностей детей 6-7 лет. 

4. Разработать серию конспектов внеурочной деятельности по развитию 

творческих способностей детей 6-7 лет; 

5. Проанализировать полученные результаты 

 
Объект исследования: процесс развития творческих способностей детей 6-

7 лет. 

Предмет исследования: формы развития творческих способностей детей 

6-7 лет посредством эвритмии. 

Методы исследования:  

Теоретические (анализ литературных источников), эмпирические 

(наблюдение, беседа) 

Список использованной литературы 

1. Бим-Бад, М. Б. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. 

ред. Б. М. Бим-Бад / Большая Российская энциклопедия. - М.: 2003. - 568 

с. 
2. Пинского, А. А. Вальдорфская педагогика (антология) [Текст] / под ред. 

А. А. Пинского. - М.: Просвещение, 2003. - 408 с. 

3. Хуторской А. В. Современная дидактика [Текст]: Учебник для вузов / А. 

В. Хуторской. - СПб: Санкт-Петербург, 2001. - 229 с. 

 

«Метод проектной деятельности как средство развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста». 

Кучина Анастасия 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель  Пичужкина Ю. А. 

 

     Анализ Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) и  примерной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (ООП НОО), 

показал, что среди требований, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представлены и 



требования непосредственно связанные с  формированием  творческой  

культуры личности. 

Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского — «брошенный 

вперед») толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, 

предваряющий его создание». 

    Метод учебного проекта — это одна из личностно ориентированных 
технологий, способов организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики. 

    Учебный проект для  учащегося — это возможность делать что - то 

интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 

возможности; 

    - это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 

результат; 

   - это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат 
этой деятельности — найденный способ решения проблемы — носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 

интересен и значим для самих открывателей. 

    Проектная деятельность развивает творческий потенциал учащихся, 

позитивно влияет на качество образовательного процесса. Применение метода 

проектов влияет на полноценное развитие личности, развивает мотивацию 

личности  к познанию и творчеству, расширяет познавательные возможности  и 

творческую активность учащихся; формирует теоретические знания и 

практические навыки, раскрывает творческие способности личности в избранной 

области деятельности, способствует достижению повышенного уровня знаний, 

умений, навыков в избранной области, что помогает для самореализации, 
самоопределения. 

Цель: определить содержание проектной деятельности как средства 

развития творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

Объект исследования: процесс развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: проектная деятельность как средство развития 

творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

Задачи:  

1.Изучить проблему развития творческих способностей. 

2.Проанализировать возрастные особенности детей младшего школьного 

возраста 

3.Дать определение термину «проектная деятельность» и рассмотреть ее 
возможности  как средство развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. 

 

 



Методы исследования:  

Теоретические: анализ понятийного аппарата, изучение нормативных 

документов и литературы по теме исследования. 

Список литературы: 

1. Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. — М., 2014. 

2. Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие 
мотивации. — Народное образование. — М., 2016, № 9, с.177−180. 

3. Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегральной 

технологии обучения. Директор школы. М., 2015, № 6, с.34−47. 

4. Иванова Н. В. Возможности и специфика применения проектного 

метода в начальной школе. // Нач.школа. — 2015. — № 2. 

5. Левин С.А. «Воспитание творчества». Томск: Пеленг, 2013-56с. 

 

«Логопедическая ритмика как средство развития 

музыкальности детей младшего школьного возраста» 

Панина Алёна 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Кисельникова Л. Ю. 

 

В системе развития личности ребенка особое место занимает развитие речи 

и психомоторных функций. Речевое развитие ребенка тесно связано с 

интеллектуальным и психическим развитием. Опираясь на данные исследуемой 

литературы и проведенных исследований Т.Н. Волковской, Ю.Ш. Фаусек, Н.С. 

Жуковой, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Д.Б.Эльконина, А.Р. Лурии, П.Я. 

Гальперина, Л.А.Венгера, Е.М. Мастюковой и других авторов, мы пришли к 

выводу, что общее недоразвитие речи важно выявить в дошкольном возрасте, 

чтобы вовремя начать коррекционную работу по устранению недостатков речи. 

Младший школьный возраст - самый благоприятный период для развития 

речи - от ее содержания и до орфоэпических качеств, что в дальнейшем 
определяет личность человека, свидетельствует об уровне его культуры.  

В младшем школьном возрасте увеличивается словарный запас, 

совершенствуется грамматический строй речи, усваивается морфологическая 

система языка. Развивающаяся речь перестраивает другие познавательные 

процессы (восприятие, внимание, память, мышление, воображение). Развитие 

всех сторон речи находится в прямой зависимости от условий жизни и 

воспитания ребенка. Роль музыки в становлении спокойной, плавной речи имеет 

решающее значение.  

Задачи развития логопедического воспитания так актуальны ведь именно 

через восприятие музыки и непосредственность этих восприятий происходит 

облегчение задач исправления речи. 

Логопедическая ритмика – комплексная методика, включающая в себя 
средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. 

Музыка – это наиболее доступный детскому восприятию вид искусства.  

Она способна не только привлечь внимание и заинтересовать, но и обогатить, 

эмоционально окрасить чувства ребенка и представления его о мире.  



Именно музыка, движение и речь формируют у ребенка свободу в 

творческом мышлении, дают возможность импровизировать, отдавая взамен 

ребенку эмоциональные реакции – радость, удовольствие, а также развитию 

музыкальности детей. 

К сожалению, многие учебные учреждения на уроках музыки используют 

традиционные методы и виды упражнений, направленные на развитие 
музыкальности детей, не используя другие виды упражнений, в том числе 

логопедическую ритмику. 

Отсюда противоречие между социальным заказом общества, в котором 

востребован творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, и недостаточно 

эффективными и разнообразными формами развития творческих способностей у 

детей 6-7 лет, в том числе и посредством эвритмии. 

Проблема: каковы же эффективные формы развития музыкальности детей 

старшего дошкольного возраста посредством логопедической ритмики? 

 Ответ на этот вопрос   и составляет цель нашего исследования. 

Задачи  
1. Определить возрастные особенности развития музыкальности детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Изучить методические основы развития музыкальности детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Выявить формы и методы развития музыкальности детей старшего 

дошкольного возраста посредством логопедической ритмики. 

4. Провести первичную и итоговую оценку развития музыкальности детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Разработать и применить эффективные формы развития музыкальности 

детей старшего дошкольного возраста посредством логопедической ритмики. 

Объект исследования: процесс развития музыкальности детей старшего 

дошкольного возраста 
Предмет исследования: формы развития музыкальности детей старшего 

дошкольного возраста посредством логопедической ритмики. 

Методы исследования:  

Теоретические: анализ понятийного аппарата, психолого – педагогической 

литературы. 

Эмпирические: наблюдение, беседа. 

 

Список использованной литературы 

1. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста.: 

учебное пособие /Е.Ф. Архипова.- М.,2006. 

2. Бельтюков В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и 

усвоения звуков речи. – М.,1977. 
3. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М.,2009 

 

 

 



Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста 

 посредством  арт – технологий 

Скороходова Мария 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Галыбина Т. И. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования акцентирует внимание на то, что «личностные результаты 

должны отражать формирование эстетического сознания в учебной, 

исследовательской и творческой видов деятельности» 

Эти задачи актуальны и обусловлены следующими обстоятельствами: 

-век компьютеризации и информации требует от личности творческого 

познания и поиска; 

-прогресс современной цивилизации во многом зависит от творческих 

людей; 

-для успешного решения данной проблемы важно развивать активность, 

самостоятельность, творческие способности во всех видах деятельности 

учащихся младшего школьного возраста. 
По мнению Мещеряковой Б. Б. творчество есть «процесс деятельности 

создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог 

создания объективно нового» (10, с.129) 

Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста 

является важным фактором в развитии личности ребёнка. Творческие 

проявления детей не имеют большой художественной ценности для 

окружающих, но являются важным качеством для самого ребёнка. 

Петрушин В. И. указывает на то, что «творческая деятельность всегда 

связана с личностным ростом и именно в этом заключена субъективная ценность 

продуктов детского творчества» (13, 67) 

В современной педагогике значительно возрос интерес к арт-технологиям.  
Арт – технология – инновационная педагогическая технология, внедрение 

которой в учебно – воспитательный процесс находится на стадии становления и 

применяется в основном в дошкольных учреждениях. Однако опыт применения 

арт – технологий открывает их преимущество и в работе со школьниками. 

Арт- технологии основываются на том, что художественные образы 

способны помочь человеку понять самого себя и проявить творческое 

самовыражение. Использование арт – технологий дает возможность расширить и 

углубить уровень познавательной активности и развить творческие способности 

детей. 

Арт – технологии в педагогическом процессе – это: 

- совокупность методик воздействия, опирающихся на творческую 

деятельность учащихся; 
- это обучение средствами художественного творчества. 

Формы арт – технологий многообразны: визуальная, музыкальная, драма – 

технология, нарративная технология – сказка, арт – импровизация. 



Исследование арт – технологий привлекало и привлекает внимание 

различных учёных: Казаковой Т. Г., Комаровой Т. С., Лебедевой Л. Д. 

Такой арт – технологии как «драматизация» посвящены работы: Коваленко 

А. В., Кузьменковой Ю. Б., Кроновой Ю. Г.. 

Знакомство с арт – технологиями в различных видах деятельности 

показывает возможность создания наиболее благоприятных условий для 
развития творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, проблема использования арт – технологий раскрыта в 

теоретической и методической литературе, но не имеет активного применения 

на уроках музыки. 

Отсюда возникает противоречие, которое заключается в наличие 

разработанных методов, способов, приёмов арт – технологий и недостаточным 

их применением на уроках музыки в общеобразовательной школе. 

Проблема: Каковы приёмы и способы арт – технологий в процессе развития 

творческих способностей детей младшего школьного возраста? 

Цель нашего исследования: выявить способы и приемы арт – технологий в 

процессе развития творческих способностей. 

Объект: процесс развития творческих способностей. 
Предмет: способы и приёмы арт – технологий в процессе развития 

творческих способностей. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть и охарактеризовать понятия: «творчество», «творческая 

деятельность», «творческие способности», «музыкальное творчество». 

2. Определить понятие «арт – технология». 

3. Выявить способы и приёмы арт – технологий и апробировать в 

практической деятельности. 

 

Список используемой литературы 
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Секция «Социально-гуманитарные науки, 

краеведение и МХК» 
 

«Особенности международной политики СССР в 30-е годы ХХ века» 

Беликова Марина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Жмарева М.В. 

 

 Цель: Проанализировать и изучить материал по теме: «Особенности 

международной политики СССР в 30-г ХХ-в » 

Задачи 
1. Собрать материал 

2. Проанализировать материал по теме проекта 

3. Сделать вывод 

Тема является предметом обсуждения много десятков лет! 30 е годы 20 век, 

были годами с одной стороны: полосой признания СССР с другой подготовкой 

стране капиталистического лагеря к новой мировой войне. Первая мировая 

окончена, но в решениях по исходу этой войны, было много вызовов, 

Версальский мирный договор одна из причин Второй мировой 

Лига  наций, создана по инициативе США,  показала себя не эффективно и 

бесполезным органом.  
СССР после установления Советской власти подписала Брестский мир, 

оказавшись в тяжелейшем экономическом и политическом положении. 

Необходимо было находить пути выхода из этой ситуации. 

СНК ,т.е правительство молодой республики 

1922г в Генуэ при участии 29 стран на конференции решали вопросы о 

долгах Царской России и Временного правительства, страны считали, что их 

долги должны возлагаться на новое государство, но получили отказ. 

Успех советской делегации заключался в том, что в Рапалло (близь Генуе) 

две страны, потерпевшие фиаско в 1 мировой, Германия и Советская Россия 

заключили договор, Германия аннулировала царские долги и 10 лет оставалась 

нашим торговым партнером, что дало возможность развиваться экономики, 

поскольку, конференция в Генуе не решила поставленых вопросов, то их 
перенесли в Гагу (Нидерланды), но и эта конференция ничего не решила, т.к от 

нас требовали вернуть все национализированные предприятия иностранным 

владельцам и заплатить царские долги. 

Литвинов. Глава делегации, отверг все обвинения , конференция 

закончилась, не решив вопросов. 

Мир начинает скатываться к 2 мировой войне, никому не интересен СССР с 

сильной экономикой и сильным государственным аппаратом. 

В Германии, Италии. Испании очень быстро набирал силу фашизм, 

государства готовятся к войне 1 сентября 1939г нападение на Польшу. 

29 сентября-1 октября в Москве собрались представители СССР и 

Великобританией и США и договорились по вопросу возобновления поставок 



вооружения, т.е. война убрала все ранее принятые решения, правда СССР 

получил меньше, чем ожидал, однако, на конференции было принято решение, в 

котором говорилось о послевоенном устройстве мира. 

 

Историческое значение реформ Ивана IV и избранной Рады 

Быкова Марина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

 Научный руководитель Жмарева М. В. 

 

Актуальность: 

 Правление Ивана IV, несмотря на то, что прошло 4 века, заставляет 

историков и людей, которые интересуются историей, еще и еще раз 

возвращаются к вечности Ивана Грозного. До сих пор стоит вопрос: «Почему 

Иван IV объявил опричнину?, разогнал Избранную Раду, почему получил 

прозвище-Грозный?» 

Задачи: 

1) Изучить вопрос «Почему Иван IV получил прозвище Грозный?» 

2) Создание Избранной Рады и ее реформ  
3) Последствия  опричнины  

4) Собрать материал 

5) Рассмотреть, изучить и проанализировать доступные материалы  

6) Изучить литературу о правлении Ивана Грозного  

Роль Ивана IV-Грозного в истории нашей страны до сих пор вызывает 

интерес. 

В городе Александрове Владимирской области сохранен опричный дворец, 

в котором открыт музей эпохи Ивана IV, который никогда не бывает без 

посетителя, это говорит о непроходящем интересе  к истории правления Ивана 

IV. 

От природы он был умным, смышленым, вдумчивым, но его окружение, 
после смерти отца, а затем и матери, сделало из него подозрительного и злого 

человека. В 17 лет Иван IV женился и принял титул царя, впервые в истории 

Русского государства. Митрополит Макарий, венчал его на царствование, с этого 

времени этот обряд будет повторяться, будет существовать Российская империя. 

Экономическое и политическое положение страны требовало изменений в 

соответствии с временем. С этой целью Иван IV создает круг лиц, 

приближенных к нему. Термин «Избранная Рада» появился позже в работе 

Курского. Приближенные люди (священник придворного Благовещенского 

собора Сильвестр, Митрополит московский и всея Руси Макарий, князь 

Курбский Андрей Михайлович, глава Посольского приказа Висковатый Иван 

Михайлович) царя были грамотными и дальновидными людьми, они понимали, 

что для укрепления власти необходимо проведение реформ, слом старых 
порядков!  

Главные задачи: 

1. Ликвидация центробежных стремлений крупных феодалов. 

2. Создание и укрепление госаппарата. 



-Ограничение местничества  

-Создание постоянного войска 

-Реформа налогообложения 

-Создание приказов 

-Отмена кормлений. Губная реформа  

-Принятие Судебника (1550) 
3. Усиление центральной государственной власти и ее социальной опоры 

дворянства. 

Особое внимание военной реформе и как результат – сформирование 

стрелецкого войска, они не только охраняли царя, но и в целом государство, 

служить было дело чести, поэтому служили все! 

В 1550 году принят новый судебник, то есть свод законов, он урегулировал 

сбор налогов, наказаний за взятки, за разбой и грабеж, нормативные акты 

Земских Соборов и Боярской Думы. Это было продуманным шагом! Так 

укреплялась царская власть! 

В 1551 году прошел Стоглавый Собор, который определил задачи царя, 

главным делом, определили нравственное воспитание народа! Правила создания 

икон и правила поведения священнослужителей!  
Реформы в управлении в корне изменили управления на местах: в 

Губерниях и Земствах, благодаря им была отменена система «кормлений», 

вводились некоторые черты самоуправления на местах, например, собирать 

налоги, выбирать старост, отзывать не угодных. 

Конечно, мы больше обращаем внимание на опричнину и ее последствия, 

после роспуска Избранной Рады, но до сих пор ученые не сошлись в оценке 

причин роспуска, скорее всего, это цель Ивана IV – укрепить свою власть, а в 

силу своего характера – подозрительности, с возрастом Иван IV перестал верить 

даже своим близким. Опричнина, конечно, принесла много отрицательного, но 

реформы, проведенные Избранной Радой, дали определенные результаты. 
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Роль Петра I в становлении Российской Империи 

Вагина Анжелика 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Жмарева М.В. 

 

Роль Петра I  в становлении Российской Империи , до сих пор не получила 

единой оценки в историографической науке. 

Приход к власти Петра I  был трагическим – стрелецкий бунт и расправа с 

сестрой Софьей. 

Скорее всего это определило отношение Петра I  к власти , т.к. стало 

понятно , что у него немного друзей , больше врагов в дальнейшей его 

деятельности. 

Вся история России того времени - это поиск путей создания сильного 

государства, которое не должно ни от кого зависеть! 

Поэтому Петр I , с первых дней своего правления начинает проводить 

преобразования , с этой целью , отправляется за границу  перенять опыт , 

учиться не только заимствовать ,  но и уметь делать свое! 

Историки считают, что его планы реформ не были последовательными, он 

шел от ситуации, которая сложилась в конкретное время, но однако они 

выделяют три этапа в реформах : 

Главной задачей была задача добиться выхода в Балтийское и Черное моря . 

Царь понимал , что без этого развивать гос-во невозможно – нужно торговать на 

своих судах и через свои гавани! 

Особое внимание Петр I уделял строительству металлургических заводов, 

судостроительных верфей, результат этих преобразований – победа в Северной 

войне , строительство Петербурга ( 1703г.) и выход в Балтийское море! 

Но без грамотных специалистов все поставленные задачи не решить! 

Он разрабатывает “Табель о рангах” , где четко прописывает, как можно 

добиться продвижения по службе, с этой целью открываются: пехотные , 

артиллерийские, морские, инженерные и медицинские военные школы . 

Модернизируется вооружение, как результат- победа флота у Гренгаме ( 1713-

1714) и Гангута . 

Петр I проводит реформы в образовании, понимая, что народ надо учить 

грамоте, только грамотный матрос и солдат, может выполнять осознанно приказ.  

Это была фактически революция сверху , которая определила ход русской 

истории, примерно, на полвека вперед! 

Внешняя политика Петра I, как и вся деятельность, была подчинена 

достижению главной цели – превратить Россию в мировую державу! 

Это ему удалось! 

1.Победа над Швецией в Северной войне. 

2.Использование Европейских технологий и специалистов позволило 

интенсивно развивать Российскую промышленность. 



3. Заключение договоров : 

• В 1721 году Петром был заключен Ништадский мирный договор , 

положивший конец Северной войне. 

• В 1713 году был заключен Андриапольский мирный договор . 

• В 1699 году заключен Преображенский договор между Саксонией, 

Польшей и Россией против Швеции. 

• В 1723 году был заключен Персидский мир. 

• В 1724 году заключен Константинополький мир. 

Однако войны истощили экономику , были увеличены налоги в 3,5 раза, 

наблюдался рост социальной напряженности, серьезно подорвана численность 

населения, начались восстания. 

Оценки Петровских реформ диаметрально противоположные, однако, 

признавая просчеты и неудачи, тяжелое положение народа, мы не можем не 

оценить Петра I, как царя, который вывел Россию на международную арену и 

заставил Европу считаться с ней! 
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«Жить  - значит помнить!  

Памятники, посвященные жертвам Холокоста» 

Изъюрова Анастасия 

МБОУ СОШ №18 

Научный руководитель Лозяная Л. В. 

  

Актуальность: знакомство с памятниками, посвященными жертвам 

Холокоста,   может помочь уберечь мир от распространения неонацизма.   

Цель работы: через изучение памятников Холокоста, показать современному 

поколению, что трагедия еврейского народа стала общечеловеческой проблемой, 

что беда одного народа неизбежно становится всеобщей бедой; 
Объект исследования: памятники Холокоста в России и мире. 

В процессе работы были использованы методы: анализ справочной и 

специальной литературы, работа с прессой; социологический опрос; 

структурирование и классификация. 

Холокост в переводе с греческого «всесожжение». Ужасы холокоста 

воплотились в реальность в 30-е гг. XX столетия, когда к власти в Германии 

http://historykratko.com/reformy-petra-1
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пришли нацисты. Они считали себя высшей расой, а остальных называли 

«недочеловеками». За весь период правления нацистов было уничтожено около 6 

миллионов евреев и десятки тысяч представителей других наций и народностей. 

На Нюрнбергском процессе в 1946 году были осуждены обвиняемые, которые 

проводили политику преследования и репрессий. В начале XXI века ряд 

государств договорились чтить память о Холокосте. Чтобы лучше осмыслить 
символику памятников жертвам холокоста я провела их классификацию.  

Памятники в форме объектов живой природы. Таких памятников совсем 

немного, мне удалось найти всего два. Это  «Сад мира и дружбы в Лидице» и «Лес 

Мучеников». Оба памятника совершенно не похожи друг на друга. Сад мира и 

дружбы благоухает от разнообразия розовых кустов, а лес мучеников напоминает 

об ужасах Второй мировой войны, с помощью символично высаженных деревьев 

и памятника в форме Свитка из Пятикнижия. «Сад мира и дружбы» разбит  в 1955 

году на месте уничтоженной фашистами деревни  Лидице в Чехии. Для создания 

мемориала было высажено 6 миллионов дубов и эвкалиптов, равных числу 

погибших во второй мировой войне евреев.   

Памятники со скульптурным изображением людей. Памятники и скульптуры 

данной группы существуют в разных странах мира. Наиболее трогательными 
являются:  «Памятник детям в Лидице», скульптурные композиции «Рампа» и «За 

колючей проволокой».  Все скульптурные композиции разительно отличаются 

друг от друга, но все они выступают против расовой и национальной 

дискриминации, призывают к воспитанию и поддержанию толерантности во всем 

мире.  

Памятники в форме неодушевлённых предметов. Наиболее эмоционально 

выглядят памятники и скульптурные композиции именно в форме 

неодушевленных объектов. К ним относятся «Туфли на набережной Дуная», 

«Стул за 1000 евреев», Мемориал «Плиты». 

Жить – значит помнить, в этих словах заложен глубокий смысл. Только  

человеческая память способна предотвратить ужасы, которые творили фашисты 
на оккупированных территориях. Рассказывая учащимся своей школы о 

памятниках Холокоста, я видела не только неподдельный интерес в их глазах, но и 

скорбь, ужас от услышанных фактов и цифр. Ребята задавали множество вопросов 

о тех событиях, выражали желание подробнее познакомиться с памятниками, 

которые увековечили те события. Социологический опрос, проведённый после 

презентации, показал, насколько ученики были неравнодушны к данной теме. Я 

сделала вывод, что гипотеза, поставленная в начале моей работы,  доказана и 

задачи выполнены.  В таблице, которая представлена в приложении, указаны 

места расположения памятников, все мемориалы систематизированы и разбиты на 

группы: неодушевленные предметы, люди, объекты живой природы. С помощью 

школьного кружка юных журналистов RIG-инфо создана брошюра «Память, 

застывшая в камне», в которой описаны истории создания памятников 
посвященных Холокосту.  Информацию, полученную мною в ходе исследования, 

можно использовать на классных часах, посвященных толерантности или в рамках 

мероприятий, посвященных дням памяти Холокоста 9 ноября, 27 января и другие 

дни. 
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О хлебе разговор особый …Муромский хлебокомбинат - прошлое и 

настоящее 

Каряева Гелия 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Колесова Н. А. 

 

      Хлеб... Какое емкое слово! Хлеб - это жизнь, он вечен, как мать... Как 

Родина... Хлеб для человека - это не просто удивительный продукт питания, к 

нему обращаются, как к живому: "Хлеб, наш батюшка", о нем слагают стихи и 

песни, пишут картины.. История хлеба насчитывает многие тысячелетия, это 

история развития человечества и человека одновременно. Наше поколение 

относится к хлебу,может быть, не так уважительно как люди  прошедшие войну, 
знающие цену каждому кусочку хлеба, каждой крошке, поэтому считаю очень 

важно  рассказывать   о необходимости бережно и уважительно   относиться  к 

хлебу, ценить труд людей. 
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         Об истории возникновения, развития Муромского хлебокомбината, о 

людях, которые трудились во времена запуска завода в эксплуатацию и людях, 

работающих на предприятии сегодня – расскажем  в своей работе. Сегодня ОАО 

«Муромский хлебокомбинат» - большое предприятие, обеспечивающее  60% 

населения города своей продукцией. С чего же все начиналось? 

      Цель исследования: на основе архивных документов рассмотреть 
историю развития  предприятия «Муромский хлебокоминат, оценить его вклад в 

обеспечение хлебом жителей нашего родного города  

Задачи исследования: 

1.Изучить исторические сведения о появлении и развитии хлебокомбината 

в городе Муроме, работниках предприятия, условиях работы, выпускаемой 

продукции. 

2.Обобщить и проанализировать собранный материал. 

3.Провести сравнение условий работы, выпускаемой продукции в начале 

работы предприятия и в настоящее время. 

Методы исследования: анализ печатных источников, анализ интернет-

ресурсов.    Теоретическая значимость моего исследования заключается в том, 

что работу можно использовать школьникам, студентам  при подготовке 
докладов по краеведческой тематике. 

     Муром славился своим хлебом. Не случайно в гербе города, одного из 

старейших в России, изображены три калача. Первый герб в августе 1781 года 

утвердила сама Екатерина II, одновременно с гербами других населенных 

пунктов Владимирского наместничества, куда входил и Муром[1]. 

         В начале 20 века в городе работало несколько пекарен. Одну из них 

«прославил» А.М. Горький в своем рассказе «Коновалов»: «Пекарня помещалась 

в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света 

мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен 

стояли длинные лари: один с тестом, другой ещё только с опарой, третий пустой. 

Громадная печь занимала треть пекарни: около неё на грязном полу лежали 
мешки муки.» 

       Работа пекарей считалась одной из самых тяжелых в то время. Вот 

такие хлебопекарные заведения достались Мурому в наследство от царского 

времени. После Октябрьской революции население Мурома неуклонно 

увеличивалось. Старые пекарни уже не справлялись с обеспечением муромлян 

этим основным продуктом питания русских людей. Да и рабочие муромских 

предприятий жаловались на качество поступавшего в продажу хлеба, который  

часто был непропеченным, кислым. 

      В 20 веке население Мурома неуклонно увеличивалось, и старые 

пекарни уже не справлялись с обеспечением муромлян основным продуктом 

питания — хлебом. «Хлебный» вопрос не раз обсуждался на заседаниях 

городского комитета ВКП(б), и наконец было решено: «Новому хлебозаводу 
быть!». Однако дело затянулось. 

         И все же к концу 1929 года строительство началось. Место для нового 

предприятия выбрали неподалеку от железнодорожной станции. Условия работы 

строителей были очень тяжелыми: не было ни бульдозеров, ни экскаваторов, 



главный инструмент — лопата, лом, носилки, на которых были переброшены 

тысячи тонн земли. Только трудовой энтузиазм землекопов, каменщиков, бетон 

справиться с заданием в срок. В мае 1933 года хлебозавод был пущен в 

эксплуатацию. Производственные корпуса разместились на площади 1744 м2. 

Предприятие  было оснащено современным по тому времени оборудованием: 

двумя тестомесилками, тестоделителем, двумя мукосейными линиями, пятью 
механизированными печами с выдвижными подами, позволяющими выпекать до 

57,5  тонн хлеба в сутки. 

       В  первые годы коллектив завода был небольшой — 65 человек. 

Многие из тех, кто закладывал фундамент предприятия, впоследствии связали с 

ним свою жизнь. Среди них Мария Григорьевна Цепина, Василий Иванович 

Краснов, Николай Иванович Телегин, Прасковья Степановна Бахина, Александр 

Степанович Горожанов. 

      Большим испытанием для муромских пекарей стали годы Великой 

Отечественной войны. Многие рабочие ушли на фронт. Но оставшиеся, а это 

был и в основном женщины, стали трудиться с еще большей отдачей сил. В это 

тяжелое время коллектив предприятия возглавляли директора Иван Григорьевич 

Скорняков и Николай Васильевич Гуреев. 
          Закончилась война и с началом мирной  жизни в Муроме начала 

бурно развиваться промышленность. Население по сравнению с довоенным 

периодом увеличилось более чем в три раза. Успевшее уже «состарится» 

оборудование не справлялось ни с требуемым ассортиментом хлебобулочных 

изделий, ни с их количеством. Около каждого магазина с раннего утра 

вырастали очереди. В 1952 году началась замена оборудования. 

   Начиная с 1970 года предприятием руководил Федор Кузьмич Додунов. 

Именно за время его работы завод приобрел современные очертания, были 

освоены новые технологии, построены газовая котельная, кондитерский цех. В 

отдельные годы суточный объем выпуска хлебобулочных изделий достигал 85 

тонн в сутки. 
          Вторая половина 90-х годов была тяжелым временем в работе 

предприятия, но с 1999 года наблюдается стабилизация ситуации, и ОАО 

«Муромский хлебокомбинат» (переименованный так в 1994 году в связи с 

акционированием ) начинает возвращать завоеванные позиции. 

        На сегодняшний день работают два цеха - хлебобулочный и 

кондитерский. Значительно расширился ассортимент хлебобулочных и 

кондитерских изделий. Комбинат успешно выдерживает конкуренцию со 

многими частными пекарскими  фирмами. 

        Сегодня ассортимент вырабатываемых хлебобулочных изделии 

составляет более 20  наименований, кондитерских изделий более 20 

наименований, сушек 7 наименований , макаронных изделий 6 наименований. 

Постоянно идет работа над обновлением и расширением ассортимента, 
повышением качества продукции[4]. 
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Итоги и последствия внешней политики Екатерины II 

Королева Татьяна 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Жмарева М.В. 

 

Внешнюю политику Екатерины II нельзя рассматривать без результатов 

внешней политики Петра I .Прошло почти 50 лет после смерти Петра I, но 

вступая на престол , в результате государственного переворота , Екатерина II 

отдаёт обещание – продолжать политику Петра I .  

Продолжение политики требовало реформ внутри страны : это реформа 

управлений в экономике ,в религии ,полицейская реформа. Все эти реформы 

упорядочили внутреннюю жизнь страны.  
Целями внешней политики были два направления : 

1.Южное – выход в Черное море , 

2. Западное – борьба с французской революцией. 

Потребности экономического развития страны определили Южное 

направление – нужен свободный выход в Черное море , обеспечить безопасность 

петровской политики. 

1 ноября 1772 года в городе Карасубазар (ныне Белогорск ) после 2-х 

русско-турецских войн, был подписан договор между Россией и Крымским 

ханством, по которому Крым объявлялся независимым от Османской империи, 

морские черноморские порты : Керчь, Еникале переходили к России. 

29 января 1783 года договор Екатерины II и Крым становится Российским – 
выход в Черное море – обеспечен! 

Екатерина II , продолжает расширять границы и в марте 1770года в состав 

России входит Ингушетия 1783 году подписание Георгиевского трактата. 

Восточная Грузия переходит под наше влияние и защиту. В 1766 году была 

отправлена экспедиция на Курильские острова , но Иван Черный не выполнил 

приказ Екатерины II действовать без применения насилия и угроз  на Курилах не 

удалось . Впервые на Курилы вступили русские по приказу Петра I- в 1711 году.  

В 1793 году после второго раздела Польши вошло Киевское воеводство , 

хотя сам Киев вошел в состав России ещё в 1667 году , в результате первого 

раздела Польши . 

Одной из важнейших задач в политике Екатерина II считала борьбу с 

революционной Францией , в 1794 году говорила о том ,что она активно 
вмешивается в Европейскую политику. Однако великие победы А.В. Суворова , 

Ф.Ф Ушакова , создание союзов с Англией , Пруссией , они не могли допустить , 

чтобы Российская Империя укрепилась на международной арене ,несмотря на 

союзы , политические отношения были далеки от дружеских они (союзники ) 



стремились всячески ослабить страну ,чтобы сделать её более  уязвимой и 

слабой. 
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Панфилов и панфиловцы: героизм людей одного имени! 

Пантюшкова Екатерина 

МБОУ Панфиловская СОШ 

9 класс, 

Научный руководитель Бесчастнова Л. В. 

 

  Есть  в России много слов, созвучных Панфилову. Есть улица 

небольшая в Санкт- Петербурге. Её протяжённость 550 м в историческом районе 

Большая Охта. Есть Железнодорожная станция в Волгоградской области. Есть 

село в Муромском районе и его жители. А есть человек с такой же фамилией и 

его подопечные, чья жизнь и чей подвиг никого не оставит равнодушными.  А 
ответ на вопрос о существовании  связи  между этими созвучными именами я 

получила в ходе своей исследовательской работы. Тема ВОВ всё больше 

и больше заставляет нас возвращаться к ней. Ведь подвигам своему народу мы, 

жители сегодняшние, благодарны и низко кланяемся. 

Поэтому цель моей работы: проанализировать героические подвиги и 

найти точки соприкосновения людей созвучного имени «панфиловцы».  

Задачи исследовательской работы: 

 проследить весь жизненный путь , в том числе и боевые заслуги 

генерала Ивана Васильевича Панфилова; 

 сопоставить подвиги  « панфиловцев» и жителей с.Панфилова в годы 

ВОВ 1941-1945 г 

 поработать с дополнительными источниками информации для 

выяснения более точных фактов;  

 взять интервью у жителей с.Панфилово, участников ВОВ. 

         Практическая значимость: популяризация исторических знаний, содействие 

развитию краеведения. В работе использованы материалы из книги 
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воспоминаний о деде Иване Васильевиче Панфилове его  внучки Альгуль 

Байкадамовой, которая рассказала о семье, чертах характера, особенностях 

разговоров и доверительного отношения к своим подчинённым солдатам, его и 

только его тактики ведения боёв в танковых войсках. Самое  главное качество 

генерала заключалось в том, что он старался оберегать солдат, как можно 

меньше пускать их под пули, тем самым, сохранив им жизнь. Среди солдат 
генерал пользовался уважением, за что получил кличку Батя. Его 28- 

панфиловцев проявили неподдельный героизм в боевом сражении у Дубосеково, 

о чём в работе рассказано более подробно.                                                                                                     

 Анализируя жизнь в сложные военные годы жителей села Панфилово, 

нельзя ни упомянуть о комсомольско - молодёжных бригадах, перевыполнявших 

план по сбору урожая овощей и фруктов для фронта, вклад образования, 

готовивших в военных играх подростков, вклад всех жителей по сбору средств 

на самолёт  «Панфиловский колхозник», а также подвиги жителей села на 

передовой. Отличился  и получил звание Героя Советского Союза Павел 

Гаврилович Куприянов, храбро и мужественно сражавшийся на южных 

рубежах нашей страны за город Орджоникидзе.                                                    В 

интервью, взятому у выдающегося жителя Панфилова Смолина Алексея 
Ивановича подмечаем, сколько же пришлось пережить в годы ВОВ, потому что 

пуля и смерть были где-то вот-вот рядом, а судьба хранила как могла. В 

память о погибших односельчанах на центральной площади села был воздвигнут 

обелиск, на котором перечислены имена тех, кто не вернулся с поля боя. 

Одновременно был воздвигнут памятник  « 28 панфиловцам», чей героизм и чья 

стойкость  заслуживают бесконечного уважения, чувства гордости и несомненно 

отваги. 

Анализируя информацию из источников, приходим к выводу, что у 28 

панфиловцев и их генерала, и жителей с.Панфилова созвучные имена. Но изучив 

и исследовав героические подвиги людей одного имени, хочется сказать 

следующие слова: « Герои не умирают!». Они остаются навечно в наших 
сердцах, в наших душах.       

 
 Битва за престол. Софья против Петра I 

Романова Виктория 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Жмарева М.В. 

 

Актуальность:  

Изучая развитие  учреждений юстиции петровской эпохи, можно сделать 

вывод о том, что Петр при помощи властного аппарата создал прочную систему 

абсолютной власти, которая помогла справляться с оппозицией, а также 

оперативно решать государственны вопросы. Изучая историю государства и 

права России, люди называют ПетраI реформатором, кровожадным тираном, 
поощряющим достоинство , лицемерие в органах власти и общественной жизни 

страны, однако его заслуги в военной, культурной, политической, 



дипломатической и других сферах дают понять, что первый император 

Российской империи- ветикий  монарх. 

Цели: 

1. Рассмотреть причины назначения Софьи на престол как регентши 

2. Её действия на престоле, которые вергли страну в противостояние 

законной власти 
3. Борьба Петра I за престол 

Задачи:  

1. Собрать материал 

2. Проанализировать допустимые материалы по теме периода 

рассматриваемых событий и современные оценки 

3. Проанализировать итоги и последствия 

 

В XVII веке едва ли можно было представить, что женщина, пусть царских 

кровей, будет драться за власть. 

Но Софья одна из 6-ти дочерей Алексея Михайловича талантливо начала 

борьбу за престол! 

Пётр I, был рожден от 2-й жены царя и конечно первые  на престол были  
Романовы. Софья просчитала этот момент и ещё, когда собирался совет у 

постели умирающего отца, она стала уговаривать. 

Но после кончины отца боярская группировка решила поддержать 

малолетнего Петра I, Софья, узнав об этом, организовала 15 мая 1682 года  бунт 

стрельцов, в результате которого стала регентшей двух царей Петра и Ивана 

(сын от первого брака) 

Так она пришла к власти. Её главным помощиком стал Василий Голицын и 

дальновидный политик! 

Он понимал, что для развития России  необходимо не только дружеские 

отношения с Европой, но и выход в Балтийское и Черное моря. Но два похода к 

Черному морю оказались очень неудачными, что подорвало авторитет самой 
Софьи. 

В 1689 году Петру I исполнилось 17 лет, он женился, теперь Софья не 

имела право быть регентшей, тем более, что старший брат к власти не рвался. 

Софья задумала убить Петра I, но он был предупрежден и укрылся в 

Троицко-Сергиевой лавре. 

Софья задумала убить ПетраI, но на пути была остановлена и уехала в 

Москву. 

Все больше бояр переходило на сторону Петра I, попытка Голицына 

изменить положение Софьи, кончилась неудачей. 

Патриарх так же перешел на сторону Петра. С 1689 года начинается 

царствование Петра I. 

Софья опять обращается к стрельцам, хотя она уже была заключена в 
новодевичий монастырь по приказу Петра. 

Она, в отсутствии Петра, решила использовать стрельцов для возвращения 

на престол! 



Но это было другое время и другой Петр I, он рассправился жестко со 

стрельцами , выяснил, что организатором была Софья, приказал постричь ее в 

монахини под именем Сусанна, незадолго до смерти (4 июня 1704г) она вернула 

свое имя Софья.  

После свержения Софьи Петр I не спешил заниматься государствнными 

делами, ими занималась его мать Наталья  Нарышкина с её верными 
помошниками, только после её смерти  1694 году – Петр I единоличным 

правителем государства. 

Могучий ум Петра I и его работоспособность вывели страну в передовые, 

вышли к Балтийскому морю . Он создал армию-флот! Россия стала империей, с 

которой считался весь Мир! 
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Смутное время – период трагических испытаний для России. 

Свистунова Полина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Жмарева М.В. 

 

Цель: 

Проанализировать и изучить доступный материал по теме: «Смутное время 

– период трагических испытаний для России». 

Задачи: 

1. Собрать материал. 

2. Проанализировать доступные материалы по теме периода, 

рассматриваемых событий и современные оценки. 

3. Проанализировать время Смуты, ее причины и последствия. 

Практические задачи: 

1. Создать буклет по изучаемой теме. 

http://rushist.com/index.php/platonov-lectures/1940-petr-i-i-ego-sestra-sofya-perevorot-1689
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https://russian7.ru/post/kak-petr-i-postupil-so-svoey-sestroy-sof/
http://biographer.ru/biographies/42.html
http://www.ref-history.ru/hard/ref-sofia-alekseevna.htm


2. Ознакомить однокурсников с проектом, как с изучаемым материалом 

при изучении темы конца XVI- начала XVII века. 

Период Смутного времени в истории нашей Родины один из изучаемых до 

сих пор, очень много тайн его сопровождало. 

Смерть Ивана IV Грозного ввела страну в династический кризис. Да, после 

него остается сын Федор Иванович, но это был болезненный и слабовольный 
человек. Этим воспользовалось боярство, которое начинает борьбу за власть. 

1 сентября 1598 года царем избран Борис Годунов. Современные историки 

по-разному оценивают этого человека, но все сходятся на том, что это был 

умный, дальновидный политик, однако, это человек «не царских кровей», и, как 

считали рядовые бояре, ему не место на престоле. А вот о судьбе страны 

волновались меньше всего. 

Ситуация осложнилась в начале XVII века – страну сотрясли «Голодные 

бунты», восстание Хлопка Косолапа, все меры, принятые Борисом Годуновым в 

это время, не были поддержаны боярством. Так и началась Смута. 

Еще во время правления Бориса Годунова появляется первый самозванец, 

который выдает себя за убитого царевича Дмитрия. Смерть Бориса Годунова, 

открыла дорогу Лжедмитрию I, которого поддержала Польша, дабы занять 
русский престол.  

В это время, пока Лжедмитрий находится на троне, в борьбу за власть 

вступает боярин Василий Шуйский, который смог вступить на русский престол, 

но правда после восстания Ивана Болотникова, которое состоялось в 

промежуток времени с 1606 по 1607 года. 

Во время правления уже Василия Шуйского, опять же Речь Посполитая 

поддерживает Лжедмитрия II, о личности которого ничего не известно. Но его 

поддерживает не только Польша, но и русский народ. 

Теперь в России формируется 2 центра власти: В Тушино- Лжедмитрий II, в 

Москве- Василий Шуйский. Осенью 1609 года в события вмешалась третья сила 

– Польша. Сигизмунд III больше не нуждался в самозванцах – он лично занялся 
русскими делами. 

Вопросом власти занялась семибоярщина, но, увы, решить его не смогла, а 

наоборот, впустила в пределы страны еще больший польский гарнизон.  

И только русский народ, который очень сильно переживал все невзгоды, 

разорения и гонки за власть, сумел организовать борьбу, и выгнать из страны, 

как поляков, так и самозванцев. 

Староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский в Нижнем Новгороде 

создали ополчение и собрали силы по всей Волге, начав освобождение Москвы. 

26 октября 1612 поляки покинули Москву, народ спас страну от 

национальной катастрофы. И в январе 1613 года на престол был избран Михаил 

Федорович Романов. Началась новая династия Романовых, которая была у 

власти 304 года. 
С его избранием Смутное время закончилось, Россия очень многое 

потеряла и очень многое вытерпела, но народ всегда вставал на защиту Родины. 

В память о героях, боровшихся за национальную независимость, в 

современной России 4 ноября отмечается как «День Народного Единства». 
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Столыпин  - великий реформатор Российской Империи 

Царева Татьяна 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Жмарева М.В. 

 

Цель работы: 

состоит в исследовании вопроса о влиянии реформ П.А. Столыпина в 

России в дальнейшем. Его фраза : «Им нужны великие потрясения, нам нужна 

великая Россия», определила суть его реформ. 

Актуальность темы: 

Я выбрала эта тему, так как П.А.Столыпин является одним из величайших 

реформаторов XX в. Его реформа помогла решить главный вопрос того времени-
вопрос земли.  

Задачи: 

1. Собрать материалы. 

2. Изучить и разобрать продвигаемые реформы. 

3. Проанализировать их влияние на развитие России. 

4.   Рассмотреть статистику выхода из общины и переселение крестьян. 

5.    Выявить положительные и отрицательные стороны аграрной реформы. 

6. Создать буклет по изученной теме. 

7. Познакомить однокурсников с проектом, как с дополнительным 

материалом по изучению XX века. 

Путь во власть П.А.Столыпина покрыт тайнами, как он стал премьер-
министром, незнакомый дворянин. 
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Однако, это не помешало ему начать преобразования в России, как 

некоторым думалось, в самое не подходящее время - время подъема Первой 

русской революции в 1906 г. 

Главным вопросом и после 1861г., остался вопрос о земле-кому она должна 

принадлежать? 

9 ноября 1906г.-вышел указ о предоставлении крестьянам права свободного 
выхода из общины с землей безвозмездно! 

Это было поистине революционное решение, но его требовали 

обстоятельства! 

Россия, несмотря на экономический подъем, после 1861 г., оставалась 

аграрной страной, главным поставщиком денег в бюджет был крестьянин.Но 

революция, активное участие в ней крестьян, заставило правительство в корне 

пересмотреть существующие порядки. 

Крестьянину разрешили выход из общины и дали возможность жить 

самостоятельно, то есть решать вопросы о переустройстве своего хозяйства на 

рыночные отношения. Но свободной земли в центре России не было, у 

помещиков просто так  её не взять, поэтому была разработана переселенческая 

политика в Сибирь, Среднюю Азию и Дальний Восток. 
В Сибири начались подготовительные работы, туда поехали агрономы, 

строители, учителя, медицинские работники. Быстрыми темпами началось 

строительство  жилья, школ, фельдшерских пунктов, хотя коренное  население 

встретило переселенцев настороженно, но итог был таким: посевные площади 

увеличились на 80%, появились новые сорта пшеницы, а это основный товар на 

экспорт, по животноводству Сибирь обогнала Европейскую часть России. 

Был создан Крестьянский банк. К 1913 году 79,9 покупателей земли- это 

крестьяне-единоличники. 

В 1907-1915 гг. из общины вышло 3 миллиона хозяев и было образовано 

приблизительно 270 тысяч образцовых крестьянских хозяйств.В Сибирь 

переселилось 2,44 миллиона крестьян. Но далеко не все сумели прижиться на 
новом месте, от 5% до 12% вернулись домой и стали свободной рабочей силой  

для развития промышленности. 

В советской исторической литературе, посвященной аграрной реформе, 

преобладают отрицательные оценки. Сказалось влияние работ В.И. Ленина, 

который рассматривал П.А. Столыпин как политического противника, 

задумавшего обновить Россию и поставить преграды революции. При этом 

упускается из виду, что П.А. Столыпин прежде всего планировал отмену 

сословных ограничений и подъем благосостояние российского крестьянства. Для 

этого требовалось время. 

По существу, успешное завершение Столыпинской реформы стало бы 

ключевым звеном в процессе капиталистической модернизации страны. Однако  

Первая мировая война помешала в полной мере осуществить эти реформы. 
Столыпин был смертельно ранен 1 сентября 1911 года во время спектакля в 

Киевском оперном театре. Для одних современников он был талантливым 

государственным деятелем, стремившимся осуществить программу 



модернизации России, для других - проводником политики названной его 

противниками  «столыпинской реакции». 
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Секция «Естественные науки и дизайн» 

 
Теории возникновения Вселенной 

Баландина Ирина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Клечикова О. В. 

 

Окружающий нас мир велик и многообразен. Всё, что окружает нас, 

будь то другие люди, животные, растения, видимые только под микроскопом 

мельчайшие частички и гигантские скопления звёзд, микроскопические атомы и 

огромные туманности, составляет то, что принято называть Вселенной.  

С незапамятных времён человеческий разум интересует вопрос о 

возникновении мира. Ещё не существовало таких понятий как религия и наука, а 

человек уже задумывался о мироустройстве и своём положении в окружающем 

его пространстве.  
Возникновение Вселенной и на данный момент остаётся одной из самых 

интересных и не изученных загадок современной космологии. Как появилась 

Вселенная, какие процессы способствовали возникновению звёзд, Солнечных 

систем, галактик, планет, что было до появления Вселенной, имеет ли она 

начало и конец? Вот лишь не многие вопросы, ответы на которые пытаются 

получить современные учёные. Мне, как человеку, интересующемуся 

астрономией, хочется узнать все предполагаемые гипотезы. Всего я рассмотрела 

7 теорий возникновения Вселенной. 

1. Теория «Большой взрыв» 



2.  Теория «Расширение Вселенной» 

3.  Теория «Стационарная Вселенная» 

4.  Теория «Ранняя Вселенная» 

5. «Теория струн» 

6.  Теория «Креационизм – религиозная» 

7. Космологическая модель Канта   
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        Подари вторую жизнь любимым игрушкам!» 

Вихрова Надежда  

ООШ №12 

8 класс 

Научный руководитель Сергеева И. С. 

 

Мягкие текстильные куклы и игрушки – добрый атрибут нашего детства и 

самые его тёплые воспоминания. Игрушки были и остаются для нас близкими 

надолго: с ними мы играем, устраиваем кукольные театры, делимся тайнами. И 
если игрушка сшита качественно, то и жить, радуя и храня наши воспоминания, 

она будет долго.  

Но со временем все игрушки теряют свой внешний вид, как бы аккуратно с 

ними не обращались: изнашивается материал, сбивается наполнитель, теряются 

элементы. Так случилось и с моей любимой старенькой игрушкой. Мне не 

хотелось её выкидывать, ведь можно подарить игрушке новую жизнь, 

отремонтировав её и поменяв наполнитель. 

Гипотеза: Я предположила, что выбор наполнителя для набивки 

текстильных игрушек требует комплекса исследований, в результате которого 

будет выбран наиболее качественный и безопасный наполнитель для 

реставрации. 

Цель: Проведение комплекса исследований для выбора идеального 
наполнителя для текстильных игрушек и практическое его использование. 
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Задачи:  

1. Провести анкетирование родителей учащихся школы для сбора 

информации об игрушках их детства, а так же материалов, из которых те были 

сделаны; 

2. Провести анализ СМИ, ресурсов Интернет и др. литературных 

источников для сбора данных о видах текстильных игрушек; 
3. Собрать и структурировать информацию о существующих видах 

наполнителей для игрушек; 

4. Провести практические работы по определению качества различных 

видов наполнителей; 

5. Сделать выводы на основе полученных исследований; 

6. Использовать выбранный наполнитель для набивки текстильной 

игрушки; 

7. Составить памятку по выбору наполнителя для игрушек в зависимости 

от их назначения.  

Методы исследования: информационно-поисковый, исследовательский,  

практический. 

Выводы: На основе исследований был выбран оптимальный наполнитель – 
комфорель. После чего была произведена замена наполнителя в мягкой игрушке, 

в результате чего та возвратила утраченную форму. 

Таким образом, моя гипотеза подтвердилась: выбор наполнителя для 

набивки текстильных игрушек требует комплекса исследований. Поскольку без 

этого невозможно верно подобрать качественный и безопасный наполнитель, 

который сможет подарить любимой игрушке вторую жизнь.  

 

 

Творчество Альфонса Мухи как образец плакатной живописи XIX века » 

Галкина Александра 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель  Смирнова Л. В. 

       Во второй половине XIX века в изобразительной рекламе ведущих 

европейских стран произошел значительный прорыв: переход от графической и 

живописной вывески к многокрасочному плакату. Этот процесс совпал с 
отмиранием викторианского стиля в живописи и дизайне, уступившего место 

возникновению Арт Нуво.  

       Арт Нуво, запечатленный в работах художника Альфонса Мухи 

содержал в себе немало парадоксов, сочетая провозглашение новых форм с 

обращением к образам культуры более древней, чем западная. Тем не менее, 

сложно найти произведения, более изящные и завораживающие воображение, 

что становится особенно важной характеристикой при создании рекламных 

плакатов.Так называемый «стиль Мухи», приравниваемый к официальному 

названию Арт Нуво, послужил примером для подражания целому поколению 

дизайнеров. 



       В центре своих плакатов Муха помещал идеализированный образ 

женщины: плавность линий, близость к природным формам, отказ от 

заостренных углов – эти характерные приметы Арт Нуво оставляли 

неизгладимое впечатление в сознании . В  работах  Мухи сложно найти 

малейший намек на слащавость .Эстетика чешского художника формировалась 

под влиянием средневековых сюжетов и кельтской мифологии.  
  В работах Мухи можно найти пастельные тона, экзотические очертания, 

словно бы повторяющие образ прекрасной дамы, расположенной на первом 

плане с ее летящими нереально длинными волосами, одетой в легкие, сродни 

греческим туникам, одежды – все это создавало неповторимую гармонию и 

единство, обусловленное взаимопроникновением элементов женской фигуры и 

фона. 

 Самой часто используемой геометрической фигурой в произведениях 

Мухи является круг как символ бесконечного повторения, круговорота, а также 

как символ женского начала. Даже надписи рекламного характера позади образа 

прекрасной дамы располагались полукругом с плавно очерченными буквами 

Еще один мотив – символическое изображение подковы в увеличенном 

виде, с расписным орнаментом внутри. Здесь опять-таки кроется отсылка к 
языческому мироощущению, не говоря уже о фоновых изображениях с 

использованием мифических существ.  

   Творческая концепция Мухи находила свое отражение в каждой детали 

созданных им картин и плакатов: эмоционально выполненная, наполненная 

силой фигура, занимающая большую часть пространства, была бы 

незаконченной без соответствующего фона, сочетающего черты 

изобразительного и прикладного искусства. 

   Плакатная реклама конца XIX века , выраженная в работах Мухи состоит 

из подлинных шедевров изобразительного искусства: уличные  и театральные 

плакаты создавались не исключительно в маркетинговых целях, они выражали 

настроения целой эпохи, а значит, стремились покорить умы не ради 
коммерческой выгоды, но для всецелого перехода к новому видению 

реальности, избавленной от консерватизма прошлых лет. 

 
«Солнечная печь – энергия солнца на службе человека» 

Губаева Дарья 

ООШ №12 

Научный руководитель Майорова Т. В. 

 

Часто летом у нас бывают жаркие солнечные деньки. Это хороший повод 

выбраться с семьей на пикник за город. В этом случае может пригодиться и 

будет полезно устройство – солнечная печь. С помощью такой печи можно 

приготовить еду без энергоносителей и экологическим способом.  

Целью работы являлось построение солнечной печи и исследование её 

возможностей.  

Солнечная печь - устройство для использования энергии Солнца на Земле. 

Решено было сделать три экспериментальные установки. Одну из картонной 



коробки - печь №1, вторую из картона со стеклом - печь №2, третью – печь №3 

из пластиковой миски с покрытием из фольги. 

Одна из задач исследования состояла в проведении эксперимента, с целью 

выяснения в какой печи быстрее нагреется вода. Эксперимент проводился летом 

прошлого года в солнечный день.  Было выяснено, что в печи №2 со стеклом 

вода нагрелась до более высокой температуры, чем в печи №1. Но больше всего 
температура увеличилась в кастрюле, обогреваемой вакуумной печью №3, так 

как на гладко лежащую фольгу возлагалась функция параболического 

отражателя, собирающая солнечные лучи в своём фокусе. 

Далее необходимо было исследовать зависимость температуры нагревания 

воды от материала, из которого сделана посуда. Для этого мы взяли 

алюминиевую и чугунную кастрюлю одинакового объема, налили в каждую по 

пол литра воды одинаковой температуры и поставили в печь №2. Через час 

измерили конечную температуру. Оказалось, что в кастрюле из алюминия вода 

нагрелась больше на 9°С. Это можно объяснить тем, что алюминий по 

сравнению с чугуном, хороший проводник тепла. 

Третьим этапом исследования стала оценка КПД солнечных печей. 

        Коэффициент полезного действия солнечной печи вычисляется по 

формуле: η= 
 полезн

 затрач
 · 100%. 

Количество теплоты, поглощаемое самим сосудом и водой находили 

следующим образом: 

 Qполезн=cв∙ mв∙ ∆tmax + cc∙ mc ∙ ∆t max, где cв, сс и mв, mс − удельная 

теплоёмкость воды и сосуда, масса воды и сосуда соответственно, ∆tmax  - это 

разность между максимальной температурой воды в сосуде и начальной 
температурой воды. 

Количество теплоты, падающее на площадь рабочей поверхности 

солнечной печи, расположенную перпендикулярно солнечным лучам Qзатрач  

определялось по формуле: Qзатрач=E0 ∙ S ∙ τ, где Е0 –солнечная постоянная (Е0 = 

1370 Вт/м
2
),  

S – площадь поверхности печи расположенная перпендикулярно солнечным 

лучам. В нашем случае для печи №1 – это 396 см2, для печи №2 – 408 см2, для 

печи №3 – 452 см2.  τ − время нагревания воды. 

Таблица 1. Оценка КПД солнечных печей. 

Солнечная 

печь 

Qполезн Qзатрач КПД,% 

№1 28 496 195 307 15 

№2 43 840 201 225 22 

№3 63 568 222 926 29 

 

Мы видим, что значение КПД наших печек небольшое. Однако, многие 
альтернативные источники энергии обладают невысоким КПД, но массовое и 

многоразовое их использование может позволить сэкономить определённое 

количество природных запасов полезных ископаемых, улучшить экологическую 

ситуацию. 



Проанализировав результат экспериментов, можно сделать 

вывод о том, что на широте нашего региона солнечная печь может 

быть использована для подогрева воды и приготовления некоторых 

видов пищи, не только в летний период, но и в мае, сентябре. 

 
Хлеб – всему голова! 

Зайцева Виктория,  Досикова  Алина 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Н. Н. Фролова. 

 

Во все времена хлеб является неотъемлемой частью нашей еды. Так что же 

такое хлеб? В первую очередь это пищевой продукт, который получают путем 

термической обработки – жаренья, паренья, выпекания. Основой хлеба всегда 

является мука и вода, а добавки могут быть самыми разнообразными.  

Свыше 15 тысяч лет назад наши предки начали употреблять в пищу 

пшеницу. Хлеб изобрели египтяне. Изначально, греки стали называть свой хлеб, 

который они выпекали в горшках «клибанос». Искусство выпекания хлеба 

перешло к другим народам  и стало  быстро распространяться, уже во II веке до 

нашей эры в Риме были построены первые пекарни. 

На свете существует огромное множество сортов хлеба, и до сих пор идут 
споры, несет ли он пользу или вред для здоровья. Таким образом, возникает 

проблема, хлеб - вред или польза для организма человек. 

Поэтому целью нашего исследования стало разработка рекомендаций по 

выбору правильного продукта питания.  

На основании результатов проведенного нами исследования доказано:  

1. Хлеб - основа нашего питания, в том числе для спортсменов, так как он дает 

энергию для нашего тела и мозга, содержит в себе много клетчатки, аминокислот, 

витаминов, минералов и питательных веществ, а самое главное белка.  

2. Современные исследования показывают, что некоторые сорта хлеба 

(дрожжевые) могут нести вред организму. Они могут привести к затрудненному 

пищеварению, закислению организма и к сердечно-сосудистым заболеваниям. 
3. На основе опытов проводимыми нами и литературных источников 

выяснилось, что самыми полезными сортами хлеба являются отрубной и 

бездрожжевой. 

В ходе исследования разработаны рекомендации по  правильному  подбору 

полезного продукта питания. 

 

Гигиенические аспекты формирования красивого почерка 

Федорова Арина   

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»  

Научный руководитель Фролова Н.Н. 

 
 Несмотря на широкое распространение компьютерной техники, ручка остается 

незаменимым инструментом для письма. Она может быть как предметом 



ежедневного обихода школьника или офисного работника, так и аксессуаром, 

подчёркивающим статус её владельца.  

Самый пишущий народ — школьники и студенты. Подсчитано, что на одного 

школьника приходится в год 3 шариковые ручки и 12 запасных стержней. Этого 

достаточно, чтобы написать 2000 страниц, или 44 тетради по 24 листа каждая. На 

одного студента приходится 2 шариковые ручки и 24 стержня, этого хватает на 19 
общих тетрадей по 96 листов. 

Современные производители предлагают множество вариантов шариковых 

ручек по разной цене. Как правило, при покупке шариковой ручки взрослые люди 

учитывают свои предпочтения. А для учащихся начальных классов ручки 

подбирают родители. 

         Поэтому целью нашего исследования стало рассмотрение вопроса правильного 

подбора шариковой ручки для учащихся начальных классов. 

На основании результатов проведенного нами исследования доказано, что от 

того, насколько правильно выбрана ручка, зависит почерк, успеваемость, 

работоспособность и даже самочувствие ученика и взрослого. 

В ходе проведённой работы нами были изучены некоторые 

распространённые виды ручек и выявлены их недостатки и преимущества.  
Мы выяснили, что при выборе шариковой ручки нужно обращать внимание 

на диаметр корпуса, вес, зону обхвата, отсутствие лишних элементов дизайна.  

               

Секция «Физическая культура и ОБЖ» 

 
Воспитание культуры  здоровья школьников  

посредством здорового образа жизни 

Гнедухова Дарья 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Никольская Н.В. 

 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 

личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего 

мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это 
важное слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на 

принцип ах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

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

окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять 

нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя 

чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самоусовершенствованию, достигая результатов в учебной деятельности  и 

спорте .  



Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во 

взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. 

Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает 

условия для творческого самовыражения в различных областях нашей жизни . 

Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, активность  и 

продолжает созидательную деятельность, не позволяя "душе лениться". 
Основой здорового образа жизни являются духовно-нравственные и 

национальные традиции, которые обеспечивают, духовное, физическое и 

социальное благополучие.семьи , где растет маленький человечек .В основе 

любого образа жизни лежат принципы, т.е. правила поведения,нормы , которым 

следует семья .Различают биологические и социальные принципы, на основе 

которых формируется здоровый образ жизни. Биологические принципы: образ 

жизни должен быть возрастным, обеспечивать  правильный уход за ребенком , 

его биологическим потребностям ,его настроению . Социальные принципы: 

образ жизни должен быть нравственным, волевым, формировать культуру 

здоровья . 

На практике реализация перечисленных форм поведения чрезвычайно 

сложна. Одной из главных причин этого следует признать отсутствие мотивации 
положительного отношения к своему здоровью и ЗОЖ. Дело в том, «по 

иерархии потребностей, лежащих в основе поведения человека (например, 

студента), здоровье находится далеко не на первом месте. Это связано с низкой 

индивидуальной и обшей культурой российского общества, что обусловливает 

отсутствие установки на главенство ценности здоровья в иерархии человеческих 

потребностей. Следовательно, формирование здоровья это, прежде всего, 

проблема каждого человека. Его следует начинать с воспитания мотивации 

здоровья и ЗОЖ, ибо эта мотивация является системообразующим фактором 

поведения.  

Мотивация здоровья формируется на базе двух важных принципов - 

возрастного, согласно которому воспитание мотивации здоровья необходимо 
начинать с раннего детства, и деятельностного, по которому мотив здоровья 

следует создавать через оздоровительную деятельность по отношению к себе, 

т.е. формировать новые качества путем упражнений. Опыт оздоровительной 

деятельности и упражнения в ней создают соответствующую мотивацию 

(целенаправленную потребность) и установку (готовность к деятельности) на 

здоровье подобно тому, как «аппетит приходит во время еды». На основе этой 

осознанной мотивации формируется собственный стиль здорового поведения.  

В течение жизни человек испытывает разные мотивации. В юношеском 

возрасте ведущими являются мотивы самореализации, самосовершенствования, 

маневрирования. Если юноша или девушка курит, то для них не годится такой 

мотив, как угроза здоровью в будущем, ибо будущее для них это завтра, 

ближайшее воскресенье, конец семестра, а удовольствие - сейчас и здесь. Не 
подходит для них и ссылка на этнокультурные требования, поскольку этот мотив 

для них незначим. Более того, нарушая его, молодые люди испытывают 

удовольствие, считая, что таким образом они само утверждаются.  

Наблюдения показывают, что для молодых людей иногда теряет 



значимость мотивация самосохранения. Здоровье и сила мешают им быть 

осторожными в опасных ситуациях. Они считают: «Это может случиться с кем 

угодно, только не со мной!». Именно слабое чувство ответственности за свое 

поведение служит основной причиной втягивания в наркоманию, пьянство, 

ведущее к алкоголизму. Молодым людям в возрасте 18-25 лет кажется, что 

ресурс их личного здоровья не ограничен. Но это ошибка.  
Исследования показали, что подростки, как и старшеклассники, понимают 

ЗОЖ в основном, как следование хорошо известным положениям: «Больше 

двигаться!», «Беречь нервы!», «Закаляться!», «Не пить!», «Не курить!», «Не 

употреблять наркотики!» и т.д. Однако перечисленные положения не стали для 

многих руководством в поведении. Это связано с тем, что, во-первых, 

рекомендации по ЗОЖ насаждаются в назидательной, категоричной форме и не 

вызывают у молодых людей положительных эмоций; во-вторых, сами взрослые 

редко придерживаются указанных правил в повседневной жизни; в-третьих, 

средства массовой информации в привлекательной форме рекламируют 

(культивируют) нездоровый образ жизни; курение сигарет и неумеренное 

употребление пива расцениваются как престижные атрибуты молодежной (и не 

только молодежной) субкультуры. 
В связи с этим формирование мотивации ЗОЖ у школьников требует 

усилий. Поскольку эффект этих усилий проецируется на будущее и не каждый в 

состоянии решить эту задачу самостоятельно, необходима нацеленность 

системы воспитания и образования на формирование у учащихся культуры 

здоровья. Начинать надо с формирования установки на здоровый образ жизни. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека , но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы 

желаем им доброго и крепкого здоровья так как это - основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши 

планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а 

если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно 
сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. 

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей при 

соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и 

более. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, 

обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами 

малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение , 

другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием 

ожирения , склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, третьи не 

умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно 

беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в конечном итоге приводит к 
многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди, 

поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают 

свою жизнь. 



Так вот, давайте еще раз продумаем свои жизненные задачи и цели, 

выделив тем самым время для укрепления своего здоровья. 
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Метод проектного обучения как средство формирования 
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ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 
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Новые образовательные стандарты нацеливают учащихся на 

самостоятельное и осознанное развитие физических качеств. Современная школа 

ориентирована на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, утверждение в сознании приоритетов 

общечеловеческих ценностей. И поэтому одной из главных задач современной 

начальной школы является создание необходимых и полноценных условий для 

личностного развития каждого ребенка и формирования его активной позиции. 

В связи с этим возникает необходимость подготовки учащихся начальной школы 

к такой деятельности, которая учит размышлять, прогнозировать и планировать 
свои действия, развивает познавательную и эмоционально-волевую сферу, 

создает условия для самостоятельной активности и сотрудничества и позволяет 

адекватно оценивать свою работу. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

усвоения нового социального опыта. В более узком (психологическом значении) 

термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность» 

социальную компетентность-способность к самостоятельному усвоению знании 

и умений, включая организацию этого процесса. В настоящее время широкую 

популярность приобрели проектные и исследовательские методы обучения.[1] 

Цель проектной деятельности состоит в том, чтобы создать условия, при 
которых учащийся: самостоятельно приобретают недостающие знания из 

различных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные 

навыки благодаря работе в группах; развивают у себя исследовательские 



навыки; развивают системное мышление. Такая работа готовит младший 

школьный возраст к более глубокому изучению основ наук. Следовательно, 

важной задачей является вооружение учащихся методами научного познания. 

Обучение должно строиться на основе самостоятельной деятельности, 

воспроизводящей основные моменты, присущие исследовательской и проектной 

деятельности. 
Изучение психолого-педагогической литературы по данной проблеме 

позволило выявить противоречие между требованиями ФГОС НОО к уровню 

сформированности познавательных УУД младших школьников и недостаточным 

применением метода проектного обучения на уроках физической культуры. 

Исходя из противоречия, нами сформулирована проблема исследования: каковы 

возможности метода проектного обучения в формировании познавательных 

УУД младших школьников на уроках физической культуры? 

Ответ на этот вопрос и составил цель нашего исследования. 

Объект исследования:  процесс формирования познавательных 

универсальных действий у детей младшего школьного возраста.  

Предмет исследования: метод проектного обучения в процессе 

формирования познавательных УУД у детей младшего школьного возраста. 
Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы проблемы развития познавательных 

универсальных действий посредством метода проектного обучения. 

2. Разработать и апробировать проекты по физической культуре для детей 

младшего школьного возраста. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

Методы исследования: 

Теоретические: анализ методической литературы, анализ понятийного 

аппарата, анализ печатных источников. 

Эмпирические: письменный опрос  
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Развитие специальной выносливости у  юных спортсменов 13-15 лет 
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 Проблемой развития специальной выносливости у средних школьников 

занимались: Н.Г.Озолин, О.Н.Антонова, В.С.Кузнецов, И.М.Бутин, К.К.Копс. В 

своих работах они подробно описывают методику лыжной подготовки с целью 

развития выносливости, в том числе и специальной выносливости  у средних 

школьников.          

Наиболее благоприятным периодом для развития выносливости, в том 
числе и специальной выносливости,  считается возраст от 13 до 15 лет.        

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

среднего школьного возраста развита специальная выносливость  в соответствии 

с возрастными нормами. Учителя физической культуры понимают данную 

проблему, однако в силу сложившихся причин (недостаток времени, отсутствие 

мотивации, инвентаря, подготовленной лыжни и др.) не всегда для развития 

специальной выносливости  используют специальные средства  в методике 

лыжной подготовки. Таким образом, сложилось противоречие между 

разработанными методическими рекомендациями, теоретическим материалом по 

вопросу использования специальных упражнений  на лыжах в практике развития 

специальной выносливости и их практическим применением на уроках 

физической культуры. 
Исходя из выделенного противоречия можно сформулировать следующую 

проблему: какова наиболее эффективная методика применения специальных 

упражнений на лыжах с целью развития специальной выносливости у юных 

спортсменов 13 – 15 лет. 

Ответ на этот вопрос и составил цель нашего исследования. 

Объект исследования: процесс развития специальной выносливости у юных 

спортсменов 13 – 15 лет. 

Предмет исследования: специальные упражнения на лыжах. 
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Использование интерактивных технологий в спортивно-оздоровительном 

направлениис целью формирования здоровьесберегающей компетенции 

у детей среднего школьного возраста. 

Соколова Полина  

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

Научный руководитель Тимошина А.А. 

 

 Современное, быстро развивающееся образование предъявляет высокие 

требования к обучающимся и их здоровью. Это обязывает образовательное 

учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся к собственному 

здоровью и здоровью окружающих.  

 Вопросы охраны, укрепления, сохранения и развития здоровья 

подрастающего поколения, привития ценностных ориентаций к сознательному 

ведению и пропагандированию здорового образа жизни являются в приоритете 

образовательной политики, что закреплено в нормативно-правовой основе 

функционирования системы образования: Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации до 2025 года, Законе РФ «Об образовании» и ряде 
других. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования внеурочной деятельности школьников уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном процессе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению представляет собой именно ту сферу, в 

условиях которой можно сформировать необходимые компетенции. 

 Здоровьесберегающая компетенция - это способы физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональная саморегуляция и 

самоподдержка, личная гигиена, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, внутренняя экологическая культура, знание и владение способами 
безопасной жизнедеятельности. 

 Компетенции «закладываются» в образовательный процесс 

посредством: технологий обучения; содержания образования; стиля жизни 

образовательного учреждения; типа взаимодействия между преподавателями и 

обучающимися и между обучающимися. 

 Формированию здоровьесберегающей компетенции у детей среднего 

школьного возраста способствует использование интерактивных технологий. 

Интерактивные технологии основаны на явлении интеракции. Их реализация 

позволяет максимально конструктивно организовать межличностное 

познавательное общение и взаимодействие всех его субъектов. 

 Интерактивные технологии позволяют интенсифицировать процесс 

понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении 
практических задач. Эффективность обеспечивается за счет более активного 

включения обучающихся в процесс не только получения, но и непосредственно 

использования знаний. 

 



Развитие силовых качеств  у старших школьников 

 с использованием системы кроссфит 
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Научный руководитель Самохвалова Л.В. 

 
          Кроссфит – это экстремальная система общей физической 

подготовки, основанная на чередующихся базовых движениях из различных 

видов спорта (гиревой спорт, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, легкая 

атлетика и т.д.)  

          Тема данной работы актуальна и может представлять интерес, как для 

широкого круга общественности, в том числе и для старшеклассников, так и 

специалистов в этой области. То есть те люди, перед которыми стоят задачи 

подготовить и сделать себя сильными и выносливыми. Кроссфит – это  

система физической подготовки, созданная Грегом  Глассманом. 

У учителя физкультуры нет возможности в 45 минутах учесть 

индивидуальные физические особенности и возможности каждого ученика, 

оставаясь и при этом в рамках учебно-тематического планирования.  В 
результате всего, возникает вопрос: как разнообразить и сделать более 

интересными, веселыми, полезными, а главное - доступными для каждого 
ученика уроки физической культуры?  Учителя не используют в полной мере 

такой эффективный способ как систему кроссфит для развития силовых качеств. 

Исходя из выявленного противоречия, можно сформулировать проблему: 

какова эффективность   системы кроссфита, применяемая для развития силовых 

качеств  у старших школьников? 

Ответ на вопрос и составит цель нашего исследования. 

Объект исследования -  процесс применения система кроссфит как средство 

развития силовых качеств.  

Предмет исследования - система кроссфит как средство развития силовых 

качеств   в старшем школьном возрасте.  
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