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Секция 1. Философия, история и краеведение  

Исследовательская работа «Прошлое, настоящее и будущее профессии учитель начальных 

классов» 

 

Краскевич Янина Александровна, 

 студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Шульга Алла Андреевна 

 

Профессия учителя - это очень трудоемкий процесс, который предполагает закладывание 

основополагающей базы ценностей и качеств человека, формирование его взглядов на всю жизнь. Эта 

профессия менялась на различных этапах общества, государства и экономики. Увидеть это  можно 

изучив историю становления и развития этой профессии -прошлое, настоящее и будущее. 

Актуальность данной темы  рассматривается на государственном уровне. С 2015 г. введен 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). Обучаясь в 

педагогическом колледже по специальности Преподавание в начальных классах, я понимаю всю 

важность и нужность профессионального стандарта. Этот документ выступает не только инструментом 

реализации задуманного государством в области образования с учетом нововведений, но и средством 

повышения качества образования, объективным «судьей» квалификации педагога. 

       Целью исследования является: определение роли профессии учителя начальных классов в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Объект исследования: развитие истории профессии «учитель начальных классов» 

Предмет исследования:  особенности  профессии учителя начальных классов в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Гипотеза:  общество не могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, 

приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать всѐ сначала, без творческого освоения и 

использования того опыта, который оно получило в наследство, поэтому, прошлое, настоящее и 

будущее профессии учителя начальных классов взаимосвязано. 

Задачи исследования: 

1)    Изучить историю развития профессии «учитель», ее прошлое. 

2)    Раскрыть взгляд на  настоящее и будущее  профессии «учитель начальных классов». 

 Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, периодических изданий 

об истории города, изучение сайтов образовательных учреждений , анкетирование. 

На основе анализа теории и практики по изучению роли профессии учителя начальных классов 

воспитания и ее развития было выявлено, что еѐ возникновение, имеет объективные основания: 

появилась необходимость в передаче детям опыта орудийно-трудовой деятельности с тем, чтобы, с 

одной стороны, сохранить этот опыт, а с другой - подготовить их к будущей самостоятельной жизни. По 

истечению времени она менялась. Тут следует брать во внимание как условия, систему образования, так 

и развитие образовательных учреждений. Отсутствие информационных коммуникативных технологий в 

те далекие годы в отличии от современной школы не позволяло детям расширить информационное поле, 

ускорить процесс получения и использования информации, не предоставляло ученику наибольшую меру 

самостоятельности и творческого поиска. В настоящее время все наоборот, технический прогресс вошел 

в систему, на основании чего можно выделить положительные моменты: 

 интерактивные доски, аудио и видео на уроках, поиск материала в интернете делают 

процесс обучения ярким, разнообразным и более наглядным, что положительно сказывается на качестве 

усвоения материала; 

 использование электронных дневников, с помощью которых родители могут 

контролировать успехи своих детей и иметь быструю прямую связь с учителем; 

 участие школьников в международных олимпиадах, конкурсах онлайн, не выходя из дома. 

Изучая  настоящее профессии «учитель начальных классов»,  в ходе исследования было решено   

изучить историю появления и  развития школ на примере города  Воркуты, а также  становление 
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профессии учителя начальных классов. Такой подход   в исследовании поможет    связать  

прошлое  с настоящим этой профессии.  Изучение первоисточников центральной библиотеки и интернет 

ресурсы краеведческого музея  г.Воркуты,  позволили установить и открыть для себя интереснейшие 

факты о развитии школ, их увеличению пропорционально росту числа населения и образованию 

рабочих поселков на протяжении долгих лет.  Наглядное развитие образовательных учреждений 

представлено на слайде. 

Сегодня преимуществами этой профессии являются постоянная востребованность на рынке труда 

и творческий его характер. Чтобы раскрыть настоящее этой профессии, подчеркнуть ее актуальность, 

минусы, плюсы, было проведено анкетирование учителей практиков, которое проводилось на базе  в 

МОУ «СОШ №35 с УИОП» г. Воркуты. В анкетировании приняло участие 11 учителей начальных 

классов различного стажа работы. 

  9 педагогов (82%) считает, что школа как центр образования за последние 10 лет  изменилась, 

обосновывая свое утверждение тем, что теперь учитель начальных классов должен соответствовать 

требованиям профессионального стандарта. Ими отмечено то, что стало больше бумажной работы и 

отчетов, а времени меньше, а также появление информационных коммуникативных технологий, 

которые активно используются в нашей современной системе образования. 

  Абсолютно все учителя (100%) считают, что эта должность незаменима  должностью учителей 

предметников, потому что именно учитель начальных классов является второй мамой (самый частный 

ответ), именно он знает психологические особенности детей в начальной школе, тем самым имея 

возможность рассмотреть всех учащихся с разных сторон, а также именно учитель начальных классов 

имеет большую возможность установить межпредметные связи, в отличии от учителя предметника. 

Анализируя ответы педагогов было установлено, что:   самым главным минусом, который 

отметили 9 педагогов  (82%) является большой объем внеурочной работы, в частности  подготовка к 

занятиям и  заполнение документов , остальное- постоянное нахождение в стрессовых ситуациях, 

испытывая при этом эмоциональное напряжение (7 человек- 64%); личная ответственность за учеников, 

а получают неконкурентоспособную зарплату 5 человек (45%). 

Говоря о настоящем нашей профессии, должны ли мы прогнозировать и думать о том, что будет в 

будущем? Конечно должны! учителям начальных классов в МОУ «СОШ №35 с УИОП» г. Воркуты 

была предоставлена возможность заглянуть в будущее и ответить на вопрос о том, что может 

измениться в профессии учителя начальных классов через 10-15 лет. Результаты оказались   разными, 

педагоги считают, что в будущем: информационные и коммуникативные технологии возьмут 

превосходство; будет еще больше бумажной работы и отчетов; если количество бумажной работы не 

уменьшится, то работать будет некому; учителей начальных классов не останется в том же качестве, 

каким был учитель в СССР; изменится качество знаний, система оценки и контроля. 

Формулируя выводы о настоящем профессии учителя начальных классов, можно сказать, что с 

каждым годом знаний становится все больше, наука мчится быстрыми шагами вперед, а профессия  тем 

самым приобретает новое значения в нашем обществе и мира науки. Однако хочется надеяться, что, как 

бы далеко ни зашел процесс автоматизации обучения, учитель 21 века не забудет о важности 

непосредственного общения со своими учениками. Никакая, даже самая совершенная техника, не может 

заменить живого собеседника, выразить свое отношение к изучаемому материалу. 
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5. Сластѐнин, В.А. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

В.А. Сластѐнин, И.Ф.Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластѐнина. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 576 с. 

Исследовательская работа «Будни Великого мужества» (блокада Ленинграда) 

 

Нистор Анна Сергеевна,  

студентка ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» 

Руководитель - Березюк Елена Александровна 

 

Одним из страшнейших моментов Великой Отечественной войны стала Ленинградская блокада, 

длившаяся 871 день и прорванная 27 января 1944 года. Численность жертв ее превосходит потери США 

и Великобритании, вместе взятые, за всю Вторую мировую войну. При этом  достоверной цифры опять-

таки нет… 

27 января -  день снятия блокады Ленинграда.  Эта дата – не праздничная. Скорее, это постоянное 

напоминание о тех ужасающих событиях, через которые были вынуждены пройти жители города.  

Актуальнность:  2019 год – год 75- летия со дня снятия блокады Ленинграда. 

Цель:Воспитание патриотизма у студентов.  

Задачи:Изучение отдельных периодов Великой Отечественной войны 

Практическая значимость:Использование материала для проведения групповых и 

общетехникумовских мероприятий. 

Методы исследованиятеоретичекие: изучение и обобщение;  работа с интернет-ресурсами; 

анализ и обобщение. 

Блокада началась через два месяца после начала войны. Захват Ленинграда для командования  

германской армии имел огромное значение. К концу августа фашистам удалось перерезать железную 

дорогу Москва-Ленинград. 8 сентября 1941 года фашистское кольцо вокруг Ленинграда по суше было 

сомкнуто. Началась блокада.  

Именно 8 сентября известно как день начала блокады Ленинграда. 

Город оставался без электричества,запасов продовольствия. Были введены продовольственные 

карточки.  Норма хлебного довольствия составляла лишь 250 г в день для рабочего. Для всех остальных 

в два раза меньше. Обесценились деньги и драгоценности.  

Но ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть родному городу. Заводы 

продолжали работать, выпуская военную продукцию. Восстанавливали свою деятельность театры, 

музеи. Это было необходимо – доказать врагу, а главное самим себе: блокада Ленинграда не убьет 

город, он продолжает жить!  

Дети вносили свой посильный вклад в освобождение Ленинграда от блокады. Только 

танцевальный коллектив под руководство балетмейстера А.Е. дал около 3000 концертов! Позже ребята 

были награждены медалями «За оборону Ленинграда». 

Вскоре из строя вышла система водоснабжения. Жители брали воду прямо из Невы.  Положение с 

продуктами питания и медикаментами осложнялось день ото дня.  

Вскоре стало очевидно, что только Ладожское озеро может спасти жителей. В связи с 

прекращением связи с Большой землей особое значение приобрела дорога через Ладожское озеро, 

ставшая легендарной «Дорогой жизни», ставшая настоящим «пульсом» блокадного города.  

Снятие блокады началось 14 января 1944 года.  

27 января закончилась самая длительная и чудовищная блокада в мировой истории.  В день 

снятия блокады Ленинграда в городе осталось всего 560 тысяч жителей, что в пять раз меньше 

довоенного.  

Так сколько длилась блокада Ленинграда?  

Блокада Ленинграда – трагическая и великая страница российской истории, унесшая более двух 

миллионов жизней. Пока память о тех событиях жива, ничего подобного не должно повториться в мире! 
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Исследовательская работа «Время как ресурс, развитие личности и профессионала» 

Зажигина Виктория Григорьевна, 

студентка ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» 

Руководитель - Кудренко Наталья Николаевна 

 

Время - бесценный ресурс. Потерянная минута не сможет вернуться никогда, но время, 

проведенное с пользой для своего здоровья, для саморазвития, для творческих идей, для воплощения 

своей мечты пусть и долгими часами даст большой шанс к успеху как в личностном, так и 

профессиональном развитии каждого. 

Цель данного исследования: показать значимость рационального использования времени как 

основного ресурса развития личности и профессионала. 

Метод исследования: социологический опрос среди студентов 1,3 курсов, педагогов ГПОУ 

«ВПТ» и интервьюирование администрации отдела молодежи г. Воркуты по вопросам использования 

временных параметров. 

Продукт исследовательской работы: блокнот «Время с пользой» (техники, приемы управления 

временем и практический хронометраж времени) 

Результаты опроса: из 20 опрошенных студентов1 и 3 курса, а также 10 педагогов выявлено 

следующее:  

Причины дефицита времени у студентов связаны: 

- переутомление 

- неверная расстановка в приоритетах с учебой 

- неумение планировать учебное время 

Преподаватели и их результаты:  

- потратили бы свободное время на культурное времяпровождения и общение с близкими 

- половина педагогов из опрошенных умеют распределять свое время. 

-  40% нехватка времени вызывают стрессовое состояние у педагогов 

Личностный и профессиональный потенциал студентов начинается закладываться с 1 курса. 

Поэтому очень важно научиться молодежи управлять своим ритмом жизни, временными критериями, 

самоорганизацией, так от нас будущих специалистов предъявляются высокие требования на рынке 

труда. 

Вывод: рациональное использование времени дают максимум для развития личности: 

- успех в личностной и профессиональной сферах; 

- удовлетворенность жизнью; 

- способствует самосовершенствованию; 

- способствует карьерному росту; 

- улучшается эмоциональное самочувствие; 

- повышает самооценку 

Формула успеха следующая: 

ВРЕМЯ РАБОТЫ = ЦЕЛЬ*(СПОСОБ РАБОТЫ + ЭНЕРГИЯ) - ПОМЕХИ 

 

Библиографический список 
1. Г.А.Архангельский, С.В.Бехтерев, М.А.Лукашенко, Т.В.Телегина; под ред. 

Г.А.Архангельского, М.: Маркет ДС, 2008. 288 с 

2. Алан Лэйкин «Искусство успевать». 1996 

Интернет - источники: 
http://www.omolody.ru/quotes_love/time.htm 

http://hacklive.ru/o-cennosti-vremeni/ 

http://ivanrbk.ru/psy/vremya-kak-resurs 

http://www.omolody.ru/quotes_love/time.htm
http://hacklive.ru/o-cennosti-vremeni/
http://ivanrbk.ru/psy/vremya-kak-resurs
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Исследовательская работа «Актуальные вопросы «Ледового побоища» 

 

Леонов Роман Геннадьевич,  

студент ГПОУ «Воркутинский  политехнический техникум» 

Руководитель - Байбакова Ирина Германовна 

Для исследовательской работы я выбрал тему « Актуальные вопросы Ледового побоища». 

Знаменитая битва на Чудском озере, которая произошла 5 апреля 1242 года между немецкими 

рыцарями Тевтонского ордена и объединенным войском новгородцев и владимирцев под 

предводительством Александра Ярославича Невского, великого князя Новгородского, а позже 

Киевского и Владимирского, овеяна множеством легенд. 

На первый взгляд, кажется, что это сражение достаточно хорошо изучено. 18 апреля Россия 

празднует День воинской славы – Ледовое побоище (1242 г.) 

Сражение на Чудском озере считается самым значимым событием в военной истории Древней 

Руси. Каждый взрослый и школьник  знает об этом исторической битве и  имеет представление о ходе 

битвы и еѐ значимости  в русской истории. И вместе с тем, как ни странно, мы не имеем достоверного 

ответа  на основные вопросы: где произошло сражение, каковы были силы сторон, и состав участников 

сражения. Это способствовало тому, что битва постепенно обрастала большим количеством мифов 

и противоречивых фактов. Ледовое побоище сохраняется сегодня одним из основных моментов 

отечественной истории, привлекающих пристальное внимание специалистов и популяризаторов, 

пишущих об исторических событиях. Единственный факт, который не нуждается в подтверждении – это 

само Ледовое побоище. Оно действительно произошло, и исход его известен.  

Обращает внимание  неугасающий интерес к истинной истории Ледового побоища, 

проявляющийся в многочисленных  современных публикациях и статьях.  

В своем исследовании я проанализировал и сравнил существующие версии о месте, количестве и 

составе участников Ледового побоища. 

Исследовательская работа «Музей техникума как средство патриотического воспитания» 

Комар Алина Александровна, Турганова Айдина Акылбековна,  

 студентки ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»  

Руководитель - Березюк Елена Александровна 

 

Чувство привязанности и любви к месту, где ты родился и провел детство, сохраняется в душе 

человека на всю жизнь. Любовь к «малой» родине, гордость, патриотизм – это ступени роста 

гражданина. Перед современной педагогикой стоит задача воспитать патриота, то есть человека, 

который любит Родину.  

Музей техникума– это один из способов постижения любви к месту, где студенты получают 

профессию. Музейная деятельность предполагает формирование центра творческого сотрудничества   

преподавателей и  студентов для сохранения и преемственности лучших традиций  техникумовской 

жизни. В музейной экспозиции размещено уникальное собрание материалов, отражающих становление 

и развитие техникума на протяжении более 75-ти  лет.  

Деятельность музея осуществляется по нескольким направлениям: 

-  Поисковая и научно-исследовательская работа со студентами.   

- Научно-методическая работа с педагогическим коллективом. 

- Проведение  мероприятий патриотической, исторической  и профориентационной направленности. 

Цели музея: 
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-   Создание духовно-нравственной воспитательной среды. 

-   Создание в техникуме атмосферы культуры и образовательно-ценностных    ориентаций. 

- Формирование гражданской позиции. 

- Гражданско-патриотическое воспитание. Возрождение российской национальной культуры. 

Воспитание чувства патриотизма и любви к учебному заведению, дому, семье, родному краю, к 

Отчизне. 

-    Возрождение идей гуманистического и нравственного общества, человека, познания, творчества.  

-   Единение общества, воспитание  толерантности. 

Задачи  музея: 

- Вовлечение студентов  в сбор исторической информации и исследовательскую работу. 

- Воспитание интереса к прошлому через изучение культуры, быта, знакомство с судьбами людей 

прошлой эпохи; 

- Предоставление студентам возможности изучить историю малой родины, достопримечательности, 

жизнь людей, их судьбы. 

-  Организация участиястудентов в решении общественных проблем. 

-  Развитие  инициативы и творчества. 

- Формирование и укрепление  техникумовского содружества как общности взглядов, целей и 

стремлений в достижении социальной зрелости и профессиональной подготовки будущего специалиста.  

Работа музея способствует формированию навыков исследовательской и проектной деятельности 

студентов, развитию их творческих способностей и интереса к истории и культуре своей страны и 

родного края. Чему свидетельствует активное участие студентов в конференциях, конкурсах разных 

уровней, где мы занимаем призовые места.  

Но самое большое достижение в работе нашего музея – это открытие  нового зала по проекту 

«Наш Бессмертный полк».  

Главная цель этого проекта показать, как велика роль каждой семьи в истории страны. Чтобы 

каждый заинтересовался своей родословной, появилось желание узнать больше фактов из жизни своих 

близких,  появилась семейная гордость, уважение к традициям, старшему поколению, любовь к Родине, 

которую защищали их предки. 

Деятельность музея техникума основывается на взаимодействии и совершенствовании 

структурных подразделений, обеспечивающих воспитание патриотизма, нравственных норм, поведение 

в социуме. 

  Таким образом,  в работе музея  взаимодействуют  не только участники образовательного 

процесса, но и представители общественности. 

Музейная педагогика  дает уникальную возможность объединить людей разных поколений, в том 

числе учителей и учеников. Одновременно музей является и центром  духовной культуры. 

Без изучения прошлого нет процветания в будущем! 

Исследовательская работа «Настольная дидактическая игра как средство обогащения знаний 

детей младшего школьного возраста о родном городе» 

Гаракишиева Аида Орудж кызы,  

студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Шамсутдинова Анастасия Васильевна 

 

Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина, горячо любящего свою Родину. Если 

патриотизм – это любовь к Отчизне, то патриотическое воспитание должно быть направленно на 

формирование у подрастающего поколения этого высокого, великого чувства.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить.  
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Подъем национального самосознания в последние годы обусловил социальный заказ на 

такие черты личности, как патриотизм, гражданственность, социальная солидарность. Официальные 

документы и государственные программы, касающиеся патриотического воспитания граждан, 

рассматривают возрождение и развитие патриотизма как важную цель и социальную ценность, которая 

является основой духовно-нравственного единства Отчизны. Идея воспитания патриотизма и 

гражданственности приобрела государственное значение.  

В разное время в своих работах этой проблемой занимались К. Туровский, В. Тяпинский, С. 

Полоцкий, Ф. Скорина, Ф. Богушевич, К. Калиновский, Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович, В. 

Ластовский и др. В советское время различные аспекты патриотического воспитания нашли отражение в 

работах А.С. Макаренко, Ю.К. Бабанского, Н.И. Болдырева, В.И. Журавлева, Т.А.Ильиной, Б.Т. 

Лихачева, В.А. Сластенина, Г.И. Щукиной и др.  

Процесс формирования патриотизма является историческим и остается актуальным и в наше 

время. 

Однако на современном этапе развития российского общества выявляется следующее 

противоречие между пониманием того, что воспитание патриотизма успешно проходит в процессе 

приобщения детей к культурному наследию, и утратой интереса и уважения к собственной культуре. 

В связи с актуальностью проблемы исследования и выдвинутым противоречием, целью работы 

является создание условий для обогащения знаний детей младшего школьного возраста о родном 

городе. 

Объект исследования: знания детей младшего школьного возраста о родном городе. 

Предмет исследования: настольная игра как средство обогащения знаний детей младшего 

школьного возраста о родном городе. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические основы патриотического воспитания младших школьников. 

2. Определить возможности настольной игры в обогащении знаний детей младшего школьного 

возраста о родном городе. 

Исходя из поставленной цели и определенных выше задач исследования, в работе используются 

методы теоретического исследования (анализ, синтез) и методы эмпирического исследования 

(моделирование). 

Исторически сложилось так, что именно школа является фундаментом формирования 

гражданского самосознания и причастности к родным истокам. Поэтому основная задача школы – 

воспитание чувства любви к историческому прошлому, гордости за героическое прошлое предков; 

совершенствование системы патриотического воспитания школы, которая способствовала бы 

формированию у учащихся патриотического сознания, верности Родине.  

В младшем школьном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма, включающее 

любовь и привязанность к Родине, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и 

умножать богатства. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где родился 

человек, где его дом. Знакомясь с родным краем, городом, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный временной период и в то же время приобщаться к 

богатствам национальной и мировой культуры. Патриотическое воспитание младших школьников 

невозможно представить без игрового оформления, игровых элементов. Поэтому надо шире 

использовать игру, воспитывая у детей ценностные отношения к своей стране, ее истории и культуре, 

своему народу, его традициям, обычаям, искусству и т. д. Существует большое разнообразие игр, 

которые можно использовать в процессе патриотического воспитания. 

Познавательные игры помогут сделать познание жизни страны, ее истории более 

привлекательным. Они облегчают духовные усилия, необходимые для процесса познания. К ним можно 

отнести подвижные, русские народные, настольные, социально-педагогические и военно-

патриотические игры.  

В ходе работы над проектом была разработана настольная игра краеведческой направленности 

под названием «Путешествие по Воркуте», которая поможет детям младшего школьного возраста 

расширить знания о родном городе, его истории, архитектуре, природе родного края. Данная форма 

работы поможет организовать совместную деятельность педагога с детьми по патриотическому 

воспитанию, а также организовать увлекательную познавательную деятельность детей без участия 

взрослого. 
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Исследовательский проект «Я-патриот» 

 

Шальнѐв Дмитрий Александрович,  
студент ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» 

Руководитель - Илларионов Сергей Иванович 

 

Патриот — это человек, служащий родине, 

а родина — это прежде всего народ. 

 

                                  Николай Чернышевский 

 

Мы должны строить своѐ будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это 

патриотизм. 

                                               Владимир Путин 

В современных условиях развития Великого Российского государства  духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание обучающихся трудно осуществлять без учета значительного политического, 

экономического, идеологического, социально-психологического и воспитательного потенциала 

образовательного процесса. Приобщение обучающихся к поисковой и исследовательской деятельности 

пробуждает и воспитывает у них мировоззренческие, эстетические, нравственные, патриотические 

чувства и убеждения, позволяет им правильно осмыслить свое отношение к окружающему миру, 

выполнить свой долг и обязанности перед Родиной и обществом. Поисковая и исследовательская работа 

помогают воспитывать обучающихся добрыми, жизнерадостными, преданными Родине, 

высококультурными, то есть гражданами и патриотами своей страны.  

За долгие годы накоплен значительный опыт работы по формированию у обучающихся 

патриотических чувств и убеждений, стимулирующих эмоционально-образную, нравственно-

эстетическую, патриотическую и творческую активность. Изучение и анализ рассматриваемой 

проблемы позволяют сделать вывод о том, что необходимо всемерно повышать содержательную, 

эмоционально-эстетическую, познавательную насыщенность патриотического воспитания 

обучающегося, используя для этого разнообразные условия, пути, формы и методы психологического 

воздействия средствами поисковой, исследовательской и социальной работы. Важно, чтобы 

патриотические взгляды и убеждения стали нормой, основным принципом поведения обучающихся в 

повседневной жизни. 

Эффективная воспитательная цепочка: 

Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям, к самому себе.  

 
Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение подрастающего поколения к 

традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к людям пожилого 

возраста).  

 
Любовь к родной природе (беречь окружающую среду)  

 

http://static.government.ru/
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Моя Родина - Россия. Мой город – Воркута (расширение представлений о нашей Родине – 

России, воспитание любви к своей ―малой‖ родине - Воркута - Республика Коми - Россия). 

 
Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей родины, формирование 

чувства патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, проявление толерантности, гордости за 

Российскую армию, желание служить своему Отечеству).  

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков: 

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

патриотизм и любовь к Родине; 

права и свобода человека и гражданина; 

символика Российской Федерации; 

национальное самосознание; 

уважение чести и достоинства других граждан;- гражданственность. 

Количественные параметры: 

включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации; 

качество отношений (отношения подрастающего поколения к реалиям жизни учреждения, к 

учреждению, к педагогу, объединению, совместным делам); 

участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

проведение мероприятий. 

Исследовательский проект «Десантная смена» 

 

Чистяков Даниил Владимирович, Родионов Денис Вячеславович, 

студенты Визингского филиала  

ГОПУ «Коми республиканский агропромышленный техникум» 

Руководитель - Скоропупова Надежда Александровна 

Данный проект «Допризывная смена» направлен на формирование и воспитание гармонично 

развитой, здоровой в физическом, морально-нравственном отношении молодежи, имеющей активную 

жизненную позицию, развитое патриотическое сознание и чувство патриотизма, готовой к общественно-

полезному труду и защите Отечества. С 2010 года студенты Визингского филиала ГПОУ «КРАПТ» 

тесно сотрудничают с некоммерческим оборонно-спортивным клубом «Звезда», в котором занятия 

проводятся систематически под руководством офицеров и сержантов запаса в тренажерном зале и на 

улице по воркауту. Центр «Звезда» вывозит лучших воспитанников на войсковую стажировку в 76-ю 

дивизию ВДВ в г. Псков, где проводятся боевые стрельбы из автомата Калашникова (АКС-74), изучают 

приемы и способы преодоления десантно-штурмовой полосы, знакомятся с техникой ВДВ, с условиями 

быта и службы десантников. 

Сложившееся сегодня международная обстановка ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на 

его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. Переход с 2008 года на годичный срок 

военной службы по призыву повлек за собой значительное повышение требований к качеству 

подготовки граждан к военной службе. Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки 
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подростков к военной службе характеризуется рядом негативных факторов. Особый упор 

делается на воспитание гражданского и патриотического сознания у подростков  чувства 

ответственности за себя, товарищей. При анализе гражданско-патриотических убеждений и ценностей 

среди молодого поколения показывают, что размытость патриотических ценностей ведет к тенденции 

нарастания потенциала экстремизма, антиобщественных проявлений, росту преступности, насилия и 

жестокости. 

Программа «Допризывная смена» имеет военно-патриотическую направленность и призвана 

решать проблему патриотического воспитания, способствовать формированию у обучающихся 

общественно значимых ориентаций, готовности к военной службе. 

Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, еѐ 

героическому прошлому, к традициям Вооружѐнных Сил, способствует формированию знаний, умений 

и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению проблемы расширения 

образовательного пространства. 

В реализации настоящего проекта применяются различные формы: 

Лекции, беседы, ролевые игры, дискуссии, практические занятия, воркаут – занятия, 

соревнования, экскурсии, посещение музеев, выезды в воинские части, учебно-тренировочные сборы, 

участие в конференциях. 

В связи с вышесказанным можно констатировать наличие научной проблемы по активизации 

подготовки к службе в армии подростков  допризывного возраста, что и обусловило выбор темы 

исследовательской работы «Формирование у молодежи и подростков  необходимых качеств и навыков  

для службы в рядах российской армии и военно-морского флота». 

2.1. Актуальность выбранной темы проекта 

Сложившееся сегодня международная обстановка ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на 

его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту .Существующая в настоящее время система 

подготовки граждан к военной службе в Российской Федерации во многом повторяет прежнюю, 

рассчитанную на 2-годичный срок военной службы по призыву и принципиально иные качественные и 

количественные параметры и структуру военной организации государства. Переход с 2008 года на 

годичный срок военной службы по призыву повлек за собой значительное повышение требований к 

качеству подготовки граждан к военной службе. Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере 

подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом негативных факторов. Особенно остро эта 

проблема видна при анализе гражданско-патриотических убеждений и ценностей молодого поколения. 

Духовно-нравственное  воспитание подрастающего поколения, одна из важнейших проблем 

современного общества. В своих работах мы предлагаем остановиться, задуматься, порассуждать о 

духовных ценностях. В обстановке растущего потока информации, эмоциональных перегрузок, 

основной потребностью людей становится создание материальных благ, на второй план уходит 

духовный рост, его влияние на становление личности обучающихся общественно значимых ориентаций, 

готовности к военной службе. 

Содержание данного проекта воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, еѐ 

героическому прошлому, к традициям Вооружѐнных Сил, способствует формированию знаний, умений 

и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению проблемы расширения 

образовательного пространства. 

Всѐ это делает проект значимым и актуальным. 

Данный проект разработан в соответствии с Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ». Поддерживая идею целевой программы «Патриотическое воспитание детей и 

молодѐжи»; концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года. 

2.2. Цель проекта: 

1.Способствовать патриотическому воспитанию обучающихся и ориентировать их на службу в 

армии и других силовых структурах РФ; 

2. Приобщать молодежь к духовно-нравственным ценностям. 
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Задачи: 

1. Развивать физические способности подростков; 

2. Содействовать сохранению и укреплению здоровья подростков; 

3. Способствовать воспитанию чувства патриотизма, коллективизма, морально-нравственных, 

волевых качеств обучающихся; 

4. Развивать активность и самостоятельность. 

5. Воспитать уважение к Отечеству, чувство любви к Родине, бережное отношение к 

героическому прошлому нашего народа; 

6. Воспитать потребность в здоровом образе жизни путем их вовлечения в деятельность 

некоммерческого центра «Звезда». 

2.3. Сроки реализации 

Сроки реализации: сентябрь 2016 г. - май 2019 г. 

В реализации проекта некоммерческий центр «Звезда» тесно взаимодействует с 

государственными, муниципальными, общественными организациями, органами местного 

самоуправления, общеобразовательными организациями. 

Формы занятий: 

Лекции, беседы, ролевые игры, дискуссии, практические занятия, соревнования, экскурсии, 

посещение музеев, выезды в воинские части, учебно-тренировочные  сборы, участие в конференциях.  

2.4. Механизм  реализации проекта: 

Механизм реализации основывается на совершенствовании форм и методов пропаганды духовно-

нравственных ценностей, сохранению и укреплению здоровья подростков; воспитанию чувства 

патриотизма, коллективизма. 

1. Пропаганда духовно-нравственных ценностей через проведение встреч с ветеранами ВОВ, 

ветеранами боевых действий, участие во всевозможных конкурсах, проектах, проведение ролевых игр, 

просмотр документальных и художественных фильмов с последующим обсуждением, создание 

видеороликов, сбор материала к историческим датам выдающихся личностей. 

2. Сохранение и укреплению здоровья, формирование  волевых качеств у обучающихся через 

занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях, смотрах по физической подготовленности, 

профилактические беседы по борьбе с вредными привычками, проведение ежегодных 

профилактических медосмотров, проведение военно-полевых сборов. 

3. Воспитание чувства патриотизма, коллективизма через участие во всевозможных акциях, 

флешмобах, благотворительных концертах, спортивных мероприятиях. 

2.5. Ожидаемый результат: 

1. Обеспечение студентам полноценный здоровый досуг, направленный на общественно 

полезные цели. Молодежь вовлечена в различные интересные мероприятия. 

2. Снижение уровня асоциального поведения. 

3. Повышение заинтересованности студентов к историческому наследию. 

4. Социализацию подростков, совершенствование их уровня подготовки к службе в Российской 

армии. 

5. Возможность проведения обучения по огневой, тактической подготовке. 

 

Цель исследования по направлению «Патриотическое воспитание» - это анализ работы по 

организации  деятельности учебного заведения по патриотическому воспитанию. Мы просмотрели 

мероприятия на образовательном сайте ГПОУ «КРАПТ» и сделали выборку по формам занятий за 

последние 3 года. 

Гипотеза исследования. Процесс физического и патриотического воспитания создаст условия для 

более эффективной и динамичной подготовки подростков к службе в Вооруженных силах России: 

Объектом исследования является процесс физического и патриотического воспитания 

подростков. 

Предмет исследования - условия формирования готовности к службе в армии в процессе 

физического и патриотического воспитания подростков. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературы; 

2. Наблюдение; 



 20 

3. Теоретический анализ; 

4. Анализ практических исследований. 

3.1. Готовность к службе в армии подростков XX и XXI века. 

1. Физическое развитие подростков. 

Солдатская служба - тяжелая работа. Неудивительно, что во всех армиях мира к ней привлекают 

самых крепких, здоровых молодых людей, как правило, не обремененных семейными проблемами. 

Сочетание всех этих качеств характерно для молодости: человек уже физически и психически созрел, но 

деструктивные изменения в организме еще не начались. Чисто теоретически этим критериям 

соответствует возраст 18-27 лет. В 60-е годы двадцатого века именно этот возрастной промежуток был 

внесен в закон о воинской службе как призывной. Так и повелось. 

Другое дело, что теория сегодня уже не соответствует реальному положению дел: современный 

российский молодой мужчина существенно отличается от своего предшественника. И его восемнадцать 

лет уже совсем не те, что у предыдущих поколений. Как говорит главный научный сотрудник Института 

возрастной физиологии РАО, доктор биологических наук, профессор Валентин Сонькин: «На сегодня 

пик формы среднего молодого человека наступает в 19-21 год и продолжается до 30-35 лет». 

Исследований на сей счет в последнее время проведено немало. По словам директора Научного 

центра здоровья детей РАМН Александра Баранова: «Нынешние призывники плохо развиты физически, 

у 60 процентов современных юношей призывного возраста многие показатели, например, мышечная 

сила – гораздо ниже, чем у их сверстников в 60-е годы XXв. 

В одном из специальных исследований, автором которого является сотрудник НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков Ирина Звездина, отмечается, что для старшего подросткового 

возраста характерен низкий уровень физического здоровья. Объясняется он влиянием биологических 

факторов. У 18-летних парней чуть ли не через одного отмечаются дефицит веса, повышенное или 

пониженное артериальное давление, хронические нарушения костно-мышечной системы, ЛОР-болезни, 

а также отклонения сердечно-сосудистой системы. 

2. Психологическое развитие подростков. 

Психологически современные юноши тоже куда моложе своих вчерашних сверстников, а главное 

– менее адекватны в реакциях. Заболеваемость подростков психическими и поведенческими 

расстройствами возросла в некоторых регионах страны на 84,5 процента по сравнению с девяностыми 

годами двадцатого века. «К окончанию среднего образования многие не имеют достаточного уровня 

сформированности важных навыков конструктивного поведения», - отмечает зав.лабораторией 

психофизиологии и психогигиены НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Дмитрий 

Надеждин, - «Это приводит к сложным адаптационным проблемам в момент выбора профессии и начала 

трудовой деятельности, призыва в армию». 

Если проще, то в 17-18 лет подростки то «психуют» без повода, то впадают в депрессию. 

Специалисты государственной медицинской академии специально проверили психологический статус 

призывников. Выяснились любопытные вещи. Подросток 15 лет общителен, способен на компромисс, 

склонен к самообвинению, чувствителен. В 16 лет он остается общительным, управляет эмоциями, но 

излишне возбужден, иногда испытывает эмоциональный дискомфорт. В 17 лет - последний год перед 

призывом - психологическое состояние подростка более ровное, юноши достаточно общительны, но 

порой замыкаются, боятся проявлять чувства, а в состоянии стресса могут не совладать с эмоциями. К 

18 годам формирование устойчивой психологической личности вряд ли произойдет, а армия уже на 

пороге. 

2. Практико-ориентированная работа по выявлению факторов улучшения готовности к службе в 

армии подростков допризывного возраста 

1. Мониторинг готовности к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Что касается физического здоровья юношей, то нами совместно с медицинским работником 

школы был проведен мониторинг групп здоровья данной категории обучающихся. Выяснилось, что из 

80 юношей 1,2,3 курсов  первую группу здоровья имеют 15 человек – это 19%. Вторую группу здоровья 

имеют 54 человека – это 67%. И третью группу имеют 11 человек – это 14%. Конечно, данные группы 

здоровья еще рано приравнивать к категориям годности к военной службе, но уже стоит задуматься, что 

абсолютно здоровыми учениками является всего лишь 19% допризывников. В результате изучения 

опытных работ, таких как «Управление системой военно-патриотического воспитания школьников» под 

редакцией Аронова А. А., выявлены наиболее эффективные в современных условиях направления и 
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формы подготовки учащихся к военной службе: факультативные занятия; учебно-полевые сборы, 

проводимые методом «Единого дня»; практико-ориентированные экскурсии в воинские части и военные 

училища;  

2. Двухэтапная подготовка учащихся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Опытная работа позволила прийти к выводу, что в современных условиях недостатка учебного 

времени и денежных средств, благоприятные условия для применения многообразных практических 

форм подготовки к военной службе создаются в ходе занятий в спортивных секциях, клубах по выбору. 

На примере научной работы кандидата педагогических наук Бачевского Владимира Ивановича 

нужно ввести двухэтапную подготовку учащихся к службе в Вооруженных Силах. 

Основные цели двухэтапной подготовки: первый этап — 10 класс (первый курс): развитие и 

закрепление уже существующих у учащихся морально-психологических качеств, необходимых для 

военной службы, и параллельное формирование целостного представления о воинской деятельности в 

различных родах войск. Второй этап — XI класс (2,3 курсы): реализация целевых содержательных 

аспектов формирования морально-психологической готовности к службе применительно к 

определенному Виду и Роду войск и развитие качеств личности, способствующих овладению выбранной 

военной специальностью. 

Методика подготовки к службе в Вооруженных Силах на первом этапе включает задачи: 1. 

Совершенствование морально-психологических качеств патриота своей Родины, развитие и закрепление 

мотивационно-потребностной сферы, свойственной будущему солдату; 2. Формирование представления 

о сущности современной армейской деятельности средствами учебных предметов и внеклассной 

работы; 3. Оказание помощи в выборе вида, рода войск и воинской специальности в зависимости от 

личностных возможностей и степени морально-психологической готовности к военной службе. 

Второй этап включает: 1. Формирование некоторых специальных морально-психологических 

качеств, определяемых спецификой выбранного рода войск и военной специальности; 2. Создание 

условий для развития самостоятельности, самообразования и самовоспитания школьников в процессе 

подготовки их к военной службе; 3. Содействие учащимся в реальном осуществлении избранного 

направления воинской деятельности. 

В ходе решения задач первого этапа разрозненные представления о воинской деятельности 

сменятся системным, целостным понятием о воинской службе, ее необходимости и важности, 

специфике военного труда, его экстремальности. Это в определенной мере влияет на отношение 

учащихся к отдельным школьным общеобразовательным предметам. Проверка уровней готовности и 

способностей юношей позволят дать им рекомендации по осознанному выбору рода и вида войск 

предстоящей военной деятельности. 

На втором этапе широкое использование различных форм внеклассной  работы выявит наиболее 

эффективные следующие формы: военно-полевые сборы, военно-спортивные игры и конкурсы, 

проводимые совместно с представителями военных ведомств, с участием военнослужащих, офицеров 

запаса, ветеранами войны и труда. 

3. Стрелковый тир, как средство укрепления физического здоровья подростков. 

Следующий аспект, который также необходим для развития и укрепления физического здоровья 

учащихся и допризывников – это наличие стрелкового тира в образовательном учреждении. В нашем 

учебном заведении стрелковый тир имеется, есть две пневматические винтовки. Периодически 

проводятся внеклассные занятия по стрельбе. Среди групп проводятся соревнования по стрельбе. За 

лучшие показатели в индивидуальном первенстве  студенты награждаются почетными грамотами. 

4. Спортивные секции, клубы, как средство занятости во внеурочное время, укрепление здоровья, 

физическое совершенствование подростков. 

В Визингском филиале ГПОУ «КРАПТ» организована работа 4 секций: волейбол (понедельник, 

среда, пятница), баскетбол (вторник, четверг), мини-футбол (вторник, четверг), воркаут (вторник, 

четверг). Общая численность посещаемости спортивных секций – 40. 

5. Социальная значимость использования полосы препятствий. 

И, наконец, одним из немаловажных условий повышения уровня практической направленности 

изучения основ военного дела, увеличения готовности к службе в армии допризывников, укрепления 

физического здоровья допризывников, при проведении спортивных, военно-прикладных соревнований и 

Дней здоровья является активное использование возможностей полосы препятствий, которая имеется у 

оборонно-спортивного центра «Звезда». 



 22 

Традиционные мероприятия согласовываются и проводятся совместно с 

руководителем центра «Звезда» по программе «Формирование у молодежи и подростков необходимых 

качеств и навыков для службы в рядах российской армии и военно-морского флота». Проект 

«Допризывная смена» способствует подготовке обучающихся к военной службе в нашей 

образовательной организации – это общественно-значимый, многоплановый динамичный учебно-

воспитательный процесс, основанный на поэтапном формировании положительной мотивации к 

готовности к армейской службе, путем комплексного многофункционального решения задач военной, 

военно-технической и военно-патриотической подготовки молодежи. 

Для повышения самооценки, быть сильным, выносливым, успешным, физически подготовленным 

и готовым к армейской службе, стремления попасть в элитные войска Российской Федерации, 

необходимо информирование через средства массовой информации. Мероприятия, проведенные на 

районном уровне, внутри техникума стараемся опубликовывать в районной газете «Маяк Сысолы».  

Проведенное исследование позволило нам сформулировать практические рекомендации, 

реализация которых могла бы способствовать дальнейшему повышению готовности к службе в армии в 

процессе физического воспитания подростков. Таким образом, мы выяснили, что процесс физического 

воспитания в данном направлении создаст все условия для более эффективной и динамичной 

подготовки подростков к службе в Вооруженных силах России. 
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Исследовательская работа «Полярное сияние на примере города Ухты» 

 

Гречнев Павел Юрьевич,  

студент ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» 

  Руководитель - Селиванова Марина Викторовна 

С этим замечательным явлением, разыгрывающимся временами на ночном небе, хорошо 

знакомы жители нашей республики Коми. В августе 2015 г. в г. Ухте я впервые увидел, как высоко в 

небе возникло небольшое светящееся пятно. Оно росло, разлилось по небу, становилось все ярче и ярче. 

Ночь стала светлее. На темном небе загорелись разноцветные переливающиеся дуги: зеленые, синие, 

фиолетовые, красные. Вспыхнули пучки ярких, дрожащих лучей. В воздухе как бы нависли 

переливающиеся цветами радуги огромные колыхающиеся занавеси. Я был поражен великолепием 

этого зрелища. Мне захотелось более подробно изучить это явление, а также продолжить наблюдение. 

Считаю, что данная тема является актуальной по нескольким причинам: 

1. полярное сияние - одно из самых красивых световых явлений в природе, которое 

привлекает внимание человека; 

2. на основании знаний о северных сияниях возможны многие научные открытия и 

изобретения, опирающиеся на характер протекания процессов при образовании этих явлений; 

3. наряду с пестротой красок, полярные сияния способны вызывать существенное нарушение 

здоровья людей, населяющих и без того суровый и тяжѐлый край. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: полярное сияние. 
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: причина возникновения полярного сияния.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fformirovanie-gotovnosti-yunoshey-starshego-shkolnogo-vozrasta-k-sluzhbe-v-armii-v-protsesse-fizicheskogo-vospitaniya
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fformirovanie-gotovnosti-yunoshey-starshego-shkolnogo-vozrasta-k-sluzhbe-v-armii-v-protsesse-fizicheskogo-vospitaniya
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ГИПОТЕЗА: считаю, что полярное сияние можно назвать Восьмым чудом света. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить причины возникновения полярного сияния и их 

воздействие на организм человека. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Найти информацию о том, как объясняли природу полярного сияния разные народы. 

2. Изучить понятие полярное сияние с помощью литературных и Интернет-источников, 

сделать анализ и обобщение. 

3. Выяснить, кто был первым учѐным, изучившим природу полярного сияния; причины 

возникновения полярных сияний. 

4. Дать характеристику полярных сияний. 

5. Определить когда и где можно увидеть северное сияние. 

6. Оценить активность полярных сияний и их роль на состояние здоровья человека. 

7. Дать рекомендации по предупреждению негативного влияния полярных сияний на 

здоровье человека. 

8. Рассмотреть полярные сияния г. Ухты за 2015-2016 гг. 

9. Попытаться на языке программирования TurboPascal изобразить полет частицы, попавшей 

из космического пространства в атмосферу Земли и играющую непосредственную роль в возникновении 

полярного сияния. 

10. Провести анкетирование среди обучающихся 1-2 курсов «Сосногорского 

технологического техникума». 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

- наблюдение; 

- работа с литературным и Интернет-ресурсами; 

- анкетирование обучающихся, изучение результатов анкетирования; 

- анализ и обобщение собранной информации. 

НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в том, чтокаждый человек может увидеть 

полярное сияние, но, на сегодняшний день, мало кто задумывался над тем, как можно использовать 

данное явление в школьном курсе информатики. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: данная исследовательская работа может быть 

использована на уроках географии, астрономии, физики и информатики. 

ВЫВОД:В ходе исследовательской работы: 

1. Выяснил, что думали наши предки про полярное сияние в то время, когда они еще не 

могли объяснить его происхождение. Тогда люди приписывали этому явлению сверхъестественную 

силу. 

2. Проработал ряд источников и пришѐл к выводу, что толкование одного и того же понятия 

«полярное сияние», по мнению разных авторов, различаются. Более понятным мне показалось 

объяснение полярного (северного) сияния в Большом современном толковом словаре русского языка. 

3. Нашѐл сведения о первом учѐном, изучившем природу полярного сияния. Им оказался 

М.В. Ломоносов. Он сделал великое открытие, которое объясняет причину возникновения непонятного 

явления природы. А наука поставила его труды на службу человеку. 

4. Изучил причину возникновения полярного сияния с точки зрения науки. 

5. Дал характеристику полярных сияний. Они разнообразны по форме, яркости, цвету, 

подвижности и продолжительности. 

6. Нашѐл информацию из Интернет-источников о том, когда и где можно увидеть полярное 

сияние. Их чаще всего можно наблюдать в полярных странах, откуда и происходит их название. Больше 

всего шансов увидеть полярное сияние в морозную, ясную погоду. Небо обязательно должно быть 

безоблачным. 

7. Рассмотрел влияние полярного сияния на организм человека, разработал рекомендации по 

предупреждению негативного влияния полярных сияний на здоровье человека. 

8. Провѐл наблюдение полярных сияний в г. Ухте за 2015-2016 гг. 

9. Попытался на языке программирования TurboPascal изобразить полет частицы, попавшей 

из космического пространства в атмосферу Земли и играющую непосредственную роль в возникновении 

полярного сияния. 
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10. Провел анкетирование среди обучающихся 1-2 курсов «Сосногорского 

технологического техникума». Выяснил, что многие обучающиеся видели полярное сияние и много о 

нѐм знают. Но мало кто задумывался о том, что полярное сияние может принести вред организму 

человека. Также из анкетирования выяснил, что большинство обучающихся не считают Восьмым чудом 

света. 

11. Исходя из исследования цели и задачи были достигнуты, но гипотеза не подтвердилась. 
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Исследовательская работа «Субкультура и студенты «ИПТ» 

 

Изергина Ярославна Владимировна, 

студентка ГПОУ «Интинский политехнический техникум» 

 Руководитель - Тарнавская Наталья Александровна 

Молодежь обладает особым свойством создавать нечто новое. Как наиболее чуткая, 

восприимчивая и мобильная категория населения, она первой воспринимает новые формы развития в 

сфере досуга со всеми позитивными и негативными явлениями. Официально существующая система 

социокультурных ценностей не может в полной мере удовлетворить интересы молодых, и современное 

общество всѐ больше сталкивается с появлением большого количества разнообразных проявлений 

молодежной субкультуры. Поэтому в настоящий момент наблюдается рост интереса к изучению 

различных неформальных движений, в частности связанных с творческой реализацией и креативом 

молодежи. В этом и заключается актуальность выбранной темы.  

Предметом моего исследования являются разновидности субкультур, которые существуют и 

распространены непосредственно среди студентов «ИПТ», как значительной части молодежи города 

Инта. Объект исследования – студенты всех курсов «Интинского политехнического техникума».  

Цель исследования – определение распространенности неформальных молодежных движений 

среди студентов и возможное влияние субкультуры на студентов и образовательный процесс техникума.  

Моѐ предвидение событий касалось того, что благодаря результатам исследования мы сможем 

увидеть целостную картину о жизни студентов нашего учреждения. Также, если учитывать то, что в 

«ИПТ» собралась молодѐжь разных возрастных категорий (15-24), я подумала о том, что результаты 

позволят нам сделать выводы также и об обстановке в нашем городе, а именно, какие субкультуры более 

импонируют молодѐжи.  

Задачи исследовательской работы следующие:  

1. определить отношение студентов к молодежной субкультуре;  

2. определить уровень информированности студентов о видах субкультур; 

3. определить, какому виду субкультуры отдает предпочтение молодежь ИПТ и почему. 

http://ozhegov.info/slovar/?q=������
https://slovar.cc/rus/bse/514271.html
http://efremova.info/word/vspolox.html#.WJfp2KDvUbc
https://ru.wikipedia.org/wiki/��������_������
http://www.allkosmos.ru/polyarnoe-siyanie/
http://www.zadumka.org/polyarnoe-siyanie-severnoe-siyanie/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ymC1vkSpJ34
http://www.kosmofizika.ru/spravka/auroform.htm
https://biosfera.wiki/np/severnoe-siyanie.html
http://www.medroad.ru/krasota-i-zdorovie/vlianie-poljarnogo-siania-na-zdorovie-cheloveka.html
http://progoroduhta.ru/news/4312
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4. как, по мнению респондентов, влияет субкультура на общество 

Как методы исследования были проведены: 

1) анкетирование; 

2) социальный опрос, не выходящий за пределы учреждения; 

3) анализ результатов опроса и анкетирования. 

В современной науке преобладает традиция к исследованию молодежной субкультуры в тесном 

взаимодействии с ценностями и особенностями мировоззрения, дифференцируемыми в молодежной 

среде. В этом направлении работали западные социологи П. Коэн, М. Брейк, С. Кугель. Аналогичные 

работы об интересах молодѐжи нашего города ещѐ не представлялись на региональных конференциях, в 

то время как, по моему мнению, практическая значимость подобного исследования высока. Благодаря 

более точному анализу ниже представленных данных мы можем не только определить возможные 

опасные увлечения студентов, но также выявить объекты юношеских интересов, что можно 

впоследствии использовать для привлечения подросткового поколения к наукам и полезной 

общественной деятельности.  

 

 Библиографический список 

1.Влияние молодежной субкультуры на адаптационные стратегии студенческой молодежи: 

монография / Е.В. Красавина. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2010. 

2.Сергеев С. А. Молодежная субкультура готов: генезис, стиль, влияние на массовую культуру: 

монография / С. А. Сергеев, Т. С. Абдуллина; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. 

ун-т. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2016. 

3.Давыдов С.А. Социология: учебное пособие / С.А. Давыдов. Саратов: Научная книга, 2012. 

 

Исследовательский проект «И.А. Куратов - певец земли Коми» 

 

Кутузов Роман Викторович,  

студент ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

Руководитель - Пыхалова Оксана Васильевна 

Актуальность выбранной темы, заключается в том, что мы мало знаем о творчестве земляков. 

Очень важно, не только созерцание красоты родного края, но и понимание, какую важную роль играет 

малая родина в жизни человека. Творчество поэтов-земляков, также как и первого поэта земли Коми- 

Ивана Алексеевича Куратова, 180-летие которого отмечается в этом году, способствует воспитанию 

чувства любви к Родине, которое невозможно без трепетного отношения к тому уголку на планете, где 

ты родился и вырос. 

Объект исследования: жизнь и литературное наследие поэта-земляка. 

Предмет исследования: произведения поэта-земляка. 

Гипотеза: пропаганда творчества поэта-земляка способна повышению уровня нравственно-

эмоционального развития молодежи. 

Цель исследования: изучение жизни и творчества И.А.Куратова, постижение истоков 

формирования поэтического дара, формирование интереса студентов колледжа к творческому наследию 

поэта-земляка, привитие любви к родному краю. 

Задачи исследования: 

 Собрать информацию о творчестве и биографии поэта; 

 Выяснить причины, подтолкнувшие к творчеству; 

 Выявить основные темы произведений, их идейное содержание; 

 Приобщить студентов к культуре нашей малой родины. 

Методы исследования: изучение литературы, опрос, исследование и анализ творчества поэта, 

обобщение. 



 26 

Новизна и практическая значимость исследования: результаты исследовательской 

работы можно представить на уроках дисциплины Коми культура и на декаде литературы,  данный 

материал позволяет расширить представление о поэте и возможность использования его во внеклассной 

работе.  

Этапы работы над проектом: 

1. Организационный 

 Определение темы 

 Разработка плана работы 

2. Практический 

 Работа с источниками 

 Анализ литературных произведений 

 Проведение социологического опроса 

3. Подведение итогов, оформление результатов. 

 

Вывод: большинству студентов не знакомо имя и произведения поэта, что подтверждает 

актуальность нашего исследовательского проекта - исследование жизни и творчества писателя и поэта 

Ивана Алексеевича Куратова, основоположника коми литературы. Мы бы очень хотели, чтобы коми 

язык получил дальнейшее развитие, чтобы как можно больше людей приобщались к очень красивому, 

замечательному языку, а для этого необходимо сохранить литературное наследие поэта, традиции 

культуры коми народа.  

Иван Алексеевич был многогранной личностью – поэтом, писателем, ученым-лингвистом, 

переводчиком. Его понимание долга было: «Самое главное – это пробудить в народе тягу к 

просвещению и самопознанию…». 

И только лишь в дни столетнего юбилея Куратова в 1939 году было опубликовано все его 

литературное наследие, дошедшее до нас и любовно сбереженное его родными и их потомками: 

оригинальные стихотворения, поэмы, басни, эпиграммы, фольклорные обработки — около 4500 стихов, 

1300 переводов с разных языков, конспектов и заметок. Как ученый-лингвист И.Куратов разработал 

грамматику коми языка, собирал материал для грамматики марийского и удмуртского языков. 

Небольшие бытовые картины о жизни коми деревни, трудового крестьянства возникли из 

непосредственных наблюдений поэта. Типы крестьян нарисованы с глубокой симпатией и в то же время 

с теплым юмором. Литературное наследие И. Куратова сохранилось далеко не полностью. Но и та часть, 

что известна современному куратоведению, свидетельствует о богатстве и многогранности его 

творчества. В его поэзии отразись острые социальные контрасты, громкое звучание приобрели мотивы 

любви к народу, защиты его интересов. Уничтожающей иронией и разящим сарказмом насыщены 

произведения, направленные против угнетателей народа. Неувядаемая свежесть поэзии Ивана 

Алексеевича Куратова состоит и в том, что он говорит с нами как современник. Таким он будет и для 

будущих поколений. В ходе нашей исследовательской работы была изучена биография, произведения И. 

А. Куратова и по итогам работы  был создан сайт https://sites.google.com/view/kuratov-tvorchestvo/home. 

На этом сайте размещены результаты нашей исследовательской работы, связанных с жизнью и 

творчеством И.А.Куратова:  

 презентация с биографией,  

 видеоролики со стихотворениями поэта на русском и коми языке, озвученные студентами 

нашего колледжа,  

 его произведения на коми языке, так как очень трудно найти их в сети Интернет,   

 ссылка на сайт с переводами текста стихотворения «Менам муза», переведеного на 47  

языков,  

 буклет с информацией о том, где встречается имя поэта в настоящее время и многое другое. 

Перспективы дальнейшей работы. 

Эта работа нас очень заинтересовала, и продолжением работы будет посещение родного села 

поэта летом этого года в дни празднования его 180-летия. 

Заключение. 

На основании проведѐнной работы и полученных результатов можно сделать выводы:  цель, 



 27 

поставленная нами, достигнута, мы изучили жизнь и творчества  И.А.Куратова, постигли истоки 

формирования поэтического дара, сформировали интерес студентов колледжа к творческому наследию 

поэта-земляка. 

Исследовательская работа «Судьба моего прадеда» 

 

Пьянков Леонид Дмитриевич, 

 студент ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» 

 Руководитель - Лахтионова Зинаида Петровна 

 

Каждая семья России была опалена войной: Великой Отечественной, Афганской или Чеченской. 

Для моей семьи история войны 1941-1945 гг. имеет особое значение, так мой прадедушка является 

героем той страшной войны. В современное время очень важно поднимать патриотизм народа.  Всем 

известна фраза Александра Васильевича Суворова: «Война не закончена, пока не захоронен последний 

солдат». Но я бы дополнил, «война не закончена, пока не захоронен последний солдат и не написана его 

история». Мы знаем историю великих героев Великой Отечественной войны, но не знаем, что герои 

бывают среди нас – это наши близкие и родные люди, сосед, обычный прохожий, которые в свое время 

совершили героический поступок, спасая чью-то жизнь. Поэтому тема патриотизма всегда будет 

актуальна, пока существует человеческое общество. Объектом исследования будет история Великой 

Отечественной войны. Предметом – судьба моего прадеда - Пьянкова Леонида Павловича. 

Цель моего проекта является: Воссоздать историю моего прадеда (Пьянкова Леонида Павловича), 

участника Великой Отечественной войны, через архивные данные и воспоминания родственников. 

Для решения поставленной цели определил следующие задачи: 

1. Собрать сведения о предках-участниках Великой Отечественной войны; 

2. Познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами; 

поработать с семейным архивом; 

3. Проанализировать материал Интернет – ресурсов, дающие сведения о 

моих родственниках – участниках Великой Отечественной войны; 

4. В документальных источниках проследить военные битвы, в которых участвовал прадед. 

5. Рассказать о своей работе однокурсникам и всем заинтересованным 

лицам. 

При написании данной работы важную роль играл сравнительно-исторический метод, на основе 

которого и базируется сопоставление и анализ событий происходивших в период Великой 

Отечественной войны и воспоминания моего прадедушки. 

Историко – системный метод дал возможность детализировать, анализировать, обобщить 

материалы научно – исследовательской работы. 

Изучение мне позволило лучше узнать прадедушку, помочь восстановить его историю, чтобы 

родственники и правнуки знали героический подвиг.  

Мой прадед прошел через две войны: Карело-Финскую («Зимнюю войну») 1939-1940 гг. и 

Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. В последней служил связистом в составе 239 

Артиллерийского полка 77 Стрелковой Симферопольской Краснознаменной дивизии имени Серго 

Орджоникидзе ордена Суворова. Был награжден медалью «За отвагу», так под сильным артиллерийским 

огнем противника восстановил 16 порывов на телефонной линии между НП командира батареи и 

огневой позиции, чем обеспечил беспрерывное ведение огня батареи по отступающей пехоте 

противника. Пережив ужас войны, он о войне старался не вспоминать. И я считаю, что все понятно было 

без слов. Настоящему поколению прошу возрождать и помнить героизм советского народа, 

проявленный в период Великой Отечественной войны. Ветеранов, творивших историю 1941-1945 гг. с 

каждым годом становится все меньше, но память об их подвиге всегда будет с нами через их 

воспоминания, фронтовые письма, памятные медали. 
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Исследовательская работа «Человек эпохи становления Коми республики» 

 

Ткачева Дарья Сергеевна, 

  студентка ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Руководитель - Каштанова Наталия Олеговна 

Летом 2018 года исполнилось 80 лет образования Парламента Республики Коми. Первые выборы 

депутатов Верховного Совета Коми Автономной Советской Социалистической Республики состоялись 

26 июня 1938 года. Эта дата и является днем рождения законодательной власти нашей республики. В 

1972г.  Зосима Васильевич Панев был избран Председателем Президиума Верховного Совета Коми 

АССР, эту должность он занимал на протяжении 12 лет. Зосима Панев внес огромный вклад в историю 

парламентаризма и в развитие нашей республики. Председатель Верховного Совета Коми АССР, 

Депутат Верховного Совета СССР, РСФСР, Коми АССР – это послужной список Зосима Панева на 

посту руководителя Коми АССР.21 августа 2014 года в год 93-летия Республики Коми глава вручил 

высшую награду республики - звание «Почетного гражданина РК» Зосиме Васильевичу Паневу, 

посмертно. 

Цель моей работы – исследовать вклад З. Панева в развитии и становлении Коми Республики. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1.Изучить биографию З.В. Панева. 

2.Изучить литературу о Паневе, его произведения. 

3. Исследовать музейные экспонаты и архивные документы. 

4.Проанализировать политическую деятельность Панева, сделать выводы. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических 

изданий об истории республики о деятельности Панева из архивов и фондов музеев. Метод накопления 

и отбор фактов. 

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в том, чтобы обобщить 

теоретические представления о личности моего героя. 

Практическая значимость работы заключается в просветительской деятельности, направленной 

на формирование у молодого поколения потребности в изучении родного края. Собранные материалы 

можно использовать на уроках краеведения, истории. 

Актуальность: исследуя деятельность З. Панева можно изучить развитие и становление нашей 

республики. 

            В работе использованы материал ГУ РК «Национальный архив», где создан Фонд (Ф.Р-

2431), посвященный З.В. Паневу.  В фонде хранятся: личная краткая биография Панева, его статьи, 

приветственные адреса к юбилеям З.В. Панева, номера республиканских газет посвященные его 

деятельности, фотографии. Также были изучены материалы «Национального музея РК», где 

представлены личные вещи, письма, фотографии и награды З.В. Панева. Литература, СМИ 

посвященные Паневу. 

Зосима Панев проделал большой и сложный путь от сельского учителя до председателя Совета 

министров и председателя президиума Верховного совета Коми АССР. Участвовал в Советско – 

финской войне. Их дивизия попадает в окружение, которое длится 56 дней. Стояли сорокаградусные 

морозы, однажды он чуть не замерз до смерти. Спасло чудо. Панев работал на высоких и ответственных 

постах в сложные и во многом переломные для нашей республики годы. Стал инициатором во многих 

важных вопросах. 

Если северные города Коми Ухта, Воркута, Печора благодаря железной дороге, углю и нефти 

очень быстро росли, бурно строились и развивались, то Сыктывкар продолжал оставаться 

провинциальным городом. Здесь не было асфальта, острый дефицит электричества, отсутствовали 

канализация, водопровод, почти сплошь одни деревянные дома, не хватало больниц, школ, дворцов 

культуры и даже бань. «Приехавший в 1951 году в Сыктывкар с комиссией ЦК партии Юрий Андропов 

отчитал Панева, сказал, что по сравнению с другими городами столица Коми — дыра. Слова Андропова 
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сильно задели Зосиму Панева. В своей книге «Вехи в пути» он пишет: «Стало обидно и больно, мое 

национальное самолюбие было ущемлено. А ведь коми народ — один из самых образованных в 

России». Об этом писал еще Питирим Сорокин. Он приводил статистику, по которой до революции 

1917 года коми занимали по грамотности четвертое место в России, после русских, немцев и евреев.» 

         Чтобы вывести Сыктывкар из послевоенного кризиса, превратить его из провинциальной  окраины 

в процветающий город и регион, каким республика станет к середине 1960-х, понадобились большие 

усилия руководителей. Именно в шестидесятые – семидесятые годы республика сделала рывок в своем 

развитии. Создавались и развивались новые отрасли хозяйства. Строились дороги, электростанции, 

развивалась наука, социальное обеспечение, торговля, связь, здравоохранение, образование, культура.  

Трудности, с которыми пришлось столкнуться после войны республика преодолела благодаря таланту и 

пробивным качествам Зосимы Панева. Именно он стоял у истоков многих строек: 

1958 год – открытие музыкального театра, филармонии и республиканской библиотеки в 

Сыктывкаре; 

1959 год – начало работы первой в Коми АССР телевизионной станции в Воркуте; образование 

города Микунь; 

1961 год – завершение строительства железной дороги Сыктывкар-Микунь; моста через р. 

Вычегда; 

1964 год – начало работы Сыктывкарской телевизионной станции; 

1967 год – соглашение между Коми АССР и Болгарией о совместной заготовке леса в Удорском 

районе; 

1969 год – ввод в строй первой очереди Сыктывкарского ЛПК. 

1972 год – открытие Сыктывкарского государственного университета. Когда его открывали, 

Паневу был вручен студенческий билет СГУ номер два. 

Общественное движение «Коми войтыр» стало инициатором присвоения имени Панева одной из 

улиц столицы республики. К 100-летнему юбилею политика в Сыктывкаре в районе Ручейной 

появилась улица Зосимы Панева. Зосима Панев- человек эпохи, эпохи становления и развития коми 

республики. 

Исследовательская работа «Работа студентов в современных условиях» 

 

Сенюкова Валерия Геннадьевна, 

студентка ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

  Руководитель - Дѐмина Елена Анатольевна 

В современных условиях достаточно большое значение практически для каждого человека имеет 

социальный статус, который определяется хорошей модной одеждой, дорогими гаджетами, 

возможностью активно отдыхать в престижных заведениях, спортивных клубах, фитнес залах и т.д. Для 

студента социальный статус не менее важен, так как широкий круг общения, ежедневные встречи с 

друзьями и возможность совместного отдыха предполагает дополнительные денежные расходы, 

которые зачастую студентам не под силу. Многие молодые люди и девушки стараются найти источники 

доходов с помощью поиска работы. Исходя из чего, возникает проблема совмещения учебы и работы. 

Обучение в колледже или Вузе у студента занимает достаточно много времени, но и работа после учебы 

занимает много сил. Таким образом, актуальность исследования определило тему работы «Студенты на 

рынке труда». 

Цель выполнения работы – определить количество работающих студентов в Сыктывкаре, 

раскрыть негативные факторы и положительные стороны в дополнительной занятности студентов, а 

также выявить наиболее оптимальные виды трудоустройства для студентов, не влияющих на обучение 

при получении специальности.  

С целью выявления количества работающих студентов, нами проводился открытый опрос, 

сформированный в социальной сети «ВК». Опрос проходил с 5 мая по 8 мая. Вопрос был 

сформулирован следующим образом: Совмещаете ли вы работу с учебой? 
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 Да, подработаю по специальности 

 Да, подрабатываю не по специальности 

 Нет, но хотел(а) бы подрабатывать 

 Нет 

В опросе приняло участие 740 человек, что является достаточным для ….. 

 

Рис. 1 – Результаты опроса респондентов 

Результаты опроса показали, что большая часть студентов 33,4% подрабатывают не по 

специальности и 11,6% по специальности. Студенты, желающие работать и учиться составляют 30,9%. 

Не работающие студенты составляют ¼ из всех опрошенных - 24,1%. Таким образом, полноценно 

осваивают профессию 1/3 из всех опрошенных, сюда входят те студенты, которые работаю по 

специальности и те, которые не работаю совсем. Исходя из результатов, мы поставили перед собой 

задачу определить предложения на рынке труда для студентов, не имеющих опыта работы. Нами были 

изучены предложения работодателей на сайте Авито. Исследование заключалось в изучении вакансий, 

т.е. вид деятельности, требования к соискателям, занятость (полная или частичная), размер заработной 

платы. Таким образом, нами получены следующие результаты: 

1. По виду деятельности наиболее востребована работа в качестве промоутеров, на втором месте 

– работа с товаром (экспедиторы, укладчики и т.д.), на третьем месте – менеджеры по продаже 

различных товаров. 

2. Требования к соискателям указываются практически всеми работодателями, в основном это: 

коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность, ответственность, желание учиться и другие. 

3. Изучив, вакансии на предмет занятости отмечается, что предлагая работу студентам с пометкой 

«без опыта, студенты» из 30 случаев в 21 работодатель указывают полную занятость, что не 

соответствует требованиям при поиске работы самими студентами. Тем не менее, соглашаясь, студенты 

не в состоянии совмещать работу и учебу и делают выбор в пользу работы и впоследствии отказываются 

от дальнейшего обучения в образовательной организации. 

4. Размер заработной платы, как правило, указывается сразу же при выборе вакансии. 

Посредством устного опроса работающих студентов нами выявлено, что при условии относительно 

высокой заработной платы, нет возможности полноценно совмещать обучение и работу, и выбор 

студентов выпадает на работу. Обучение, в таком случае, или заканчивается ничем, или освоение 

специальностью осуществляется обучающимися на низком уровне. 

Таким образом, возможности для работы студентам средних и высших учебных заведений не 

очень много. Наиболее оптимальными предложениями являются такие, как: промоутеры, менеджеры, 

официанты, аудиторы, уборщицы и т.д. Далее представим наиболее доступные варианты для работы 

студентов с наименьшими потерями при обучении в образовательной организации. 

Работа по специальности. Как правило, студенты, работающие по специальности, являются 

обучающимися последнего курса. Трудоустройство осуществляется согласно предварительной 

договоренности не только с работодателями, но и с руководителем практики от учебного заведения. На 

последнем курсе студентам СПО работать легче по причине того, что все общеобразовательные 
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дисциплины (математика, русский и т.д.) закончились и остались дисциплины 

профессионального блока.  

Работа в вечернее время. Работая в вечернее время, у студентов отсутствует возможность отдыха, 

что негативно сказывается на учебе. Это один из самых сложных вариантов подработки, так как требует 

больших усилий от студента. Еще одним недостатком работы в вечернее время является то, что 

студенты, которые не достигли совершеннолетнего возраста, не должны находиться на улице позже 22 

часов. 

Работа в летний период. Одним из оптимальных вариантов подработки для студентов – это 

работа в летнее время. На сегодняшний день существует достаточно много программ для организации 

труда студентов, в том числе и несовершеннолетних.   
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Секция 2. Социология, экология, валеология 

 

Исследовательский проект «Их пример – другим наука» 

Лещенко Демьян Валентинович, Демидова Карина Леонидовна,  

учащиеся МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты 

Руководитель - Елисеева Наталья Юрьевна 

 

На  пути к повышению энергоэффективности для России Германия является желанным 

партнером. У Федеративной Республики хорошая репутация в области бережного расходования энергии 

и использования ее альтернативных источников. Вот уже несколько лет обе страны сотрудничают в этой 

сфере. Такую репутацию Германии удалось получить благодаря идее «энергетического поворота». Что 

же это такое? Именно об этом и пойдет речь в нашем рассказе. 

Лучше всего на вопросы об этом амбициозном проекте ответил директор авторитетного 

мозгового центра Agora в Берлине доктор Патрик Грайхен. Он объяснил, что энергетический поворот 

является перестройкой германского энергообеспечения, отказ о нефти, угля и газа, атома, переход к 

возобновляемым источникам энергии (далее - ВИЭ). В плане – отключение всех атомных 

электростанций. Самые практичные возобновляемые источники энергии - это энергия ветра и солярная 

энергия. Благодаря промышленному и техническому развитию последних 20 лет реальная стоимость 

производства энергии из ветра и солнца в Германии сократилась примерно до 6-9 евроцентов за 

киловатт-час. Это соответствует стоимости производства электроэнергии на новых угольных и газовых 

электростанциях и значительно дешевле электроэнергии, получаемой на новых АЭС. Поэтому в фокусе 

энергетического перевода находятся, конечно, ветер и солнце! В Германии самые низкие нормы по 

отключению электричества из всех европейских стран. Именно поэтому ветроэнергетика и солярная 

энергетика предполагают разработку резервных технологий, которые будут обеспечивать потребителей 

электричеством в условиях недостатка ветра и солнца. В ближайшие десятилетия таковыми останутся, 

прежде всего, угольные и газовые электростанции. Они будут в гибком режиме вырабатывать 

электричество, когда спрос превысит объемы электроэнергии, производимой из возобновляемых 

источников. В перспективе эту задачу возьмут на себя и другие возобновляемые источники энергии 

(вода, биомасса, геотермия), а также электрические аккумуляторы. В среднесрочной перспективе  

понадобятся новые сети высокого напряжения, по которым преобразованная в электрический ток 

энергия ветра пойдет с побережья Северного моря в менее ветреные регионы. Вторая опция заключается 

в том, чтобы начать активнее строить ветроэнергетические и солярные установки там, где потребляется 

больше всего электроэнергии - здесь у нас еще много нераскрытого потенциала. 

Энергетический поворот - это ответ на два вызова. Во-первых, ископаемые источники энергии - 

уголь, нефть, газ - истощаются; во-вторых, климатические изменения угрожают нашим обществам. 

Возобновляемые источники энергии представляют собой решение обеих проблем. Кроме того, они 

являются более дешевыми в плане разработки, и их не нужно покупать в других странах. Переход к 

экологически-чистой экономике неизбежно приведет к более широкому использованию возобновляемых 

источников энергии, потому что они значительно дешевле новых АЭС или угольных электростанций с 

пониженным выбросом С02. Сейчас стоит задача на основе возобновляемых источников энергии 

построить надежную и эффективную энергосистему. Это означает, что нужно  адресно поддерживать 

строительство ветроэнергетических и солярных установок. Вместе с тем необходимо изменить 

законодательные основы рынка электроэнергии, чтобы угольные и газовые электростанции, спрос на 

электроэнергию и электрические аккумуляторы гибко реагировали на производство электроэнергии из 

ветра и солнца и таким образом гарантировали бы бесперебойное электроснабжение. 

Германия ежегодно тратит больше 80 млрд, евро на закупку угля, нефти и газа. В ближайшие 

годы этот импорт будет постепенно замещаться домашними ресурсами в сфере возобновляемых 

источников энергии. Естественно, этот процесс будет сопровождаться позитивным экономическим 

ростом и созданием рабочих мест. Поэтому соотношение цена-польза однозначно позитивно. Хотя в 

краткосрочной перспективе энергетический поворот и может привести к дополнительным финансовым 

вливаниям и, как следствие, повышению стоимости энергии для потребителей, однако поскольку 
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затраты на электроэнергию составляют лишь 3% расходной части бюджета семей, то в целом это не 

так ощутимо. 

  Энергоэффективность - это вторая опора энергетического поворота наряду с разработкой 

возобновляемых источников энергии. Каждый неизрасходованный киловатт-час экономит ископаемые 

ресурсы, а также сокращает затраты на строительство электростанций и сетей. Поэтому важно 

экономить. Потребление электроэнергии в Германии немного сократилось с 2007 г. Однако до 

установленной в  энергетической концепции планки - сокращение потребления электроэнергии на 10% 

до 2020 г. - еще идти и идти. Политики должны предпринимать для достижения этой цели дальнейшие 

меры». 

Исследовательская работа «Утилизация с пользой» 

Воеводенков Данил Юрьевич, Шведченко Николай Иванович, 

 студенты ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» 

Руководитель - Очередько Ольга Васильевна 

 

В данной работе представлено применение когенераторов – экологически безопасных источников 

тепла и  электрической энергии. Это комбинированные генераторы, вырабатывающие несколько форм 

энергии, имеющие высокий КПД, с весьма незначительным уровнем выбросов в атмосферу токсичных 

веществ, что удовлетворяет самым жестким международным требованиям и стандартам Российской 

Федерации. Обычно выработанное тепло улетучивается в атмосферу через градирни, конденсаторы пара 

и т.п. Это тепло может быть утилизировано и использовано для тепловых и энергетических 

потребностей людей и предприятий. 

Целью работы является представление преимуществ использования устройств для 

преобразования энергии с малыми потерями. Актуальность этой работы – в экологичности  способа 

получения энергии.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что ход осуществления работы 

содействовал более углубленному изучению теоретического материала при рассмотрении вариантов 

получения электрической и тепловой энергии и приобретению практических навыков при решении 

практических задач. Работа может применяться при проведении учебных занятий дисциплин: 

«Экология», «Физика», «Электротехника». 

 Теплоэлектростанции, бытовые  котельные поддерживают в наших домах свет и тепло, но 

одновременно в  результате  сжигания топлива  они вместе с дымом извергают довольно большое 

количество углекислого газа, пыль и сажу в атмосферу.  

Разработка современных очистных сооружений, фильтров и внедрение их на заводах, конечно же, 

уменьшит выбросы в воздух, почву и воду. Но с появлением технологии – когенерации возникает 

очевидный шанс использовать в своих целях тепловую энергию, которая, как правило, растворяется в 

атмосфере через градирни – охладительные башни, вместе с дымом. Когенерация — это 

комбинированное вырабатывание тепловой и электрической энергии. С применением такой технологии 

из топлива получают два типа энергии — тепловую и электрическую. Приставка «ко» в слове 

«когенерация» - комбинированный, то есть такую установку можно назвать тепло-электростанцией.  

Как устроена когенерационная установка? Она состоит из газового двигателя, генератора, 

системы отбора тепла и системы управления (рис. 5). Тепло отбирается из системы выхлопа, масляного 

радиатора и системы охлаждения двигателя. На 100 кВт электрической мощности потребитель получает 

~120 кВт тепловой мощности в виде пара и горячей воды для отопления и водоснабжения. 

Когенераторные электростанции удовлетворяют потребность в малобюджетной электрической и 

тепловой энергии. [2] 
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Рис. 5. Структурная схема когенераторной установки 

Где могут применяться когенераторы в России? Это предприятия промышленности, 

нефтегазоперерабатывающие заводы, медицинские учреждения, школы, объекты жилищного комплекса, 

сельскохозяйственные объекты, гостиничные комплексы, торговые и спортивные центры, 

административные здания, бассейны, котельные установки.  

Такую установку можно включить  в электросхему частных потребителей и в энергетические 

сети всего города при параллельной работе с сетью. 

Главным моментом в предпочтении установки когенераторов является их экологическая 

безопасность. У этих установок довольно незначительный уровень выбросов в атмосферу вредных 

веществ, что удовлетворяет самым жестким международным требованиям и стандартам Российской 

Федерации. Работа предприятий с собственными когенераторными установками, не зависит от 

магистральных энергетических линий, и аварийные ситуации не повлияют на течение технологического 

процесса. 

Представляемые компанией «Новая генерация» установки имеют межремонтный ресурс 60-63 

тыс. часов и низкую стоимость эксплуатационных расходов: расход газа — менее 0.3 м3, расход масла 

— менее 0.4 г на 1 кВт/час. 

Также в случае использования системы когенерации потребитель застрахован от перебоев в 

централизованном энергоснабжении, время от времени возникающих либо вследствие крайнего износа 

основных фондов в электроэнергетике, либо природных катаклизмов или других непредвиденных 

причин. У него, скорее всего, не возникнет организационных, финансовых или технических трудностей 

при росте мощностей предприятия, поскольку не понадобится прокладка новых линий электропередач, 

строительство новых трансформаторных подстанций, перекладка теплотрасс и т. д. Более того, вновь 

приобретенные когенераторы встраиваются в уже существующую систему. 

• значительное снижение затрат на топливо – в 2-3 раза и вместе с этим понижение 

стоимости выработки энергии; 

• эффективное использование газообразного топлива; 

• минимум вложений в наращивание мощностей за счет простого подсоединения новых 

агрегатов к работающему оборудованию; 

• снижение затрат на строительство линий передач энергии, благодаря близкому 

расположению малых электростанций к потребителям; 

• исключение потерь энергии в ходе транспортировки; 

• исключение энергозависимости от центральных источников генерации; 

• стабильные показатели электрической и тепловой энергии; 

• низкая себестоимость энергии. 
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Исследовательский проект «Гидропоника. 

Эффективный способ выращивания растений в зимнее время» 

 

Мединская Екатерина Владимировна,  

студентка ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» 

Руководитель - Бахарева Олеся Николаевна  

 

Актуальность: территория России огромна, ее территория проходит через несколько 

климатических поясов, включая заполярный круг, где на теплое время года приходится примерно 2 

месяца, а снег сходит только к середине июня, соответственно вегетационный период у растений резко 

сокращается. Кроме того сложность выращивания растений в открытом грунте на крайнем севере, 

заключается и в том что это территория вечной мерзлоты и она подходит очень близко к поверхности 

почвы, а значит иногда растениям просто не удается развить соответствующую корневую систему и оно 

не может хорошо развиваться. Все это является большой проблемой для местного населения, которые не 

могут в таких районах вести традиционное сельское хозяйство, и в таком случае решению данной 

проблемы могут способствовать новые методы растениеводства, в том числе и гидропоника.  

Объект: способы выращивания  сельскохозяйственных культур 

Предмет: гидропоника как метод выращивания растений без почвы. 

Цель: изучить эффективность выращивания растений в собственно собранной гидропонной 

установке в зимнее время 

Задачи: 
 1. изучить научную литературу по теме «гидропоника»; 

 2. создать гидропонную установку для выращивания петрушки; 

 3. провести исследование эффективности по выращиванию петрушки в гидропонной установке. 

Гипотеза: выращивание петрушки в самостоятельно собранной гидропонной установке является 

экономичным и эффективным способом получения свежей зелени в зимний период в условиях севера. 

Практическая значимость: Результаты исследований могут послужить основой мероприятий по 

выращиванию растений методом гидропоники в различных учреждениях. 

Новизна исследования: самостоятельная сборка гидропонной установки из подручных 

материалов, подсчет себестоимости данной установки и проверка ее эффективности. 

 Методы исследования: теоретический анализ литературы, обобщение полученных данных, 

наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение. 

Выводы: Гидропоника – современный способ выращивания растений в специальных растворах.  

В переводе с греческого языка термин гидропоника дословно обозначает «рабочий раствор». При 

использовании этого метода растения обходятся без почвы, находятся в субстрате, который служит 

опорой для корневой системы и получают необходимые питательные вещества из раствора. Его для 

каждого растения, в зависимости от вида, подбирают индивидуально. [1]  

 Нами была собрана гидропонная установка, для ее сбора понадобился: Дренаж 60р, Перлит 70р, 

Компрессор 700р, Шланг аэрационный 20р, Камень аэрационный 15р., Горшок 30р., Труба 50р., 

Удобрения 450р., Семена 5р  -  итог: 1 400р 

Как мы видим стоимость самостоятельно собранной гидропонной установки не такая и большая, 

это является несомненным плюсом. Прорастание петрушки произошло на 4 день, взошло примерно 90% 

семян, что является достаточно хорошим показателем. 15 см. петрушка достигла через 42 дня. 

Из чего мы можем сказать что гидропоника является достаточно выгодным методом 

выращивания растений в зимний период в условиях крайнего севера. Кроме того гидропоника является 

выгодным и экологически чистым методом выращивания культур в домашних условиях и 

промышленных масштабах. При надлежащем освоении этого метода в домашних условиях вам 

круглогодично будет доступна витаминная свежая зелень.[3]  
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Исследовательская работа «Исследование рационального питания 

 студентов ГПОУ Воркутинского политехнического техникума» 

 

Поляков Артѐм Юрьевич, 

 студент ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» 

Руководитель - Арцыбашева Светлана Юрьевна 

 

В данной работе исследована проблема рационального питания для студентов ГПОУ 

«Воркутинский политехнический техникум».  

Целью работы является рассмотрение  принципов здорового питания, известных современной 

науке, выявление уровня  знаний среди студентов о здоровом питании и определения того, каким 

является питание группы студентов на современном этапе. 

Актуальность данной темы тесно связана с проблемой нарушения питания у студенческой 

молодежи, в результате которого происходит неблагоприятное воздействие на организм. 

Объект исследования: студенты 1, 2 курса ГПОУ ВПТ 

Предмет исследования: питание студентов ГПОУ ВПТ 

Проблема исследования: как питаются студенты - будущие профессиональные работники,  

трудовая опора нашего города. Поэтому нас заинтересовали такие вопросы, как: 

1. Какие основные принципы здорового питания? 

2. В чем проблема здорового питания на современном этапе? 

3. Как организовано питание студентов ГПОУ ВПТ 

4. В чем причины неудовлетворенности питания студентов ГПОУ ВПТ? 

Задачи исследования:  

в зависимости от полученных результатов запланировать и провести мероприятия, направленные 

на повышение уровня знаний о здоровом питании  

Научная гипотеза: предположения о характере питания студентов, проверяемые на основе 

полученных результатов практической части исследования. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование студентов 

Практическая значимость работы заключается в проведении исследования о знании и понимании 

студентов в области рационального питания, понятии рациона питания и отношении к своему здоровью, 

а также возможности использования полученных результатов исследования в дальнейшей деятельности 

по изучению данной темы. 

Организация рационального питания студентов 

1.Заболеваемость студентов от нарушения режима питания также является острой проблемой  в 

настоящий период. В последние время проблеме состояния здоровья студентов уделяется всѐ больше и 

больше внимания, так как в России 35 % студентов имеют хронические заболевания. Также ухудшение 

состояния здоровья населения приводит к существенным социально-экономическим потерям. [4,5].  

По ряду причин студенты вынуждены совмещать учебу и работу, так как хотят быть независимы 

и самостоятельны в материальном плане. Очень часто, студенты заняты работают грузчиками, 

официантами, сторожами, как правило, это происходит в вечернее или ночное время.  

2.Целью проведенного исследования стало выявление особенностей, режима и качества питания 

современных студентов ГПОУ ВПТ 

Исследование было проведено среди студентов 1-2 курса 15-17 лет. По результатам заполнения 

Анкеты 1«Правильно ли вы питаетесь» принимало участие студенты 1курса -11 человек, 12 человек 2 

курса. Результаты анкетирования: показали, что студенты первого и второго курса  

Набравшие от 19-21 балла 18% - Сознательно относятся к собственному здоровью, потому что 

организм получает разнообразные питательные компоненты с сохранившимися в них биоактивными 

веществами. 

Студенты набравшие от 22 -28 баллов 73%- Полноценным ваше питание назвать нельзя по 

нескольким причинам, но если Вы прислушаетесь к рекомендациям, то ваш рацион пополнится другими 

нужными для организма веществами 
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Студенты набравшие от 29 -44 баллов 9%- Вам нужно задуматься о своѐм питании, как о 

режиме, так и о рационе. Чем быстрее Вы этим займѐтесь, тем меньше проблем с излишним весом, 

нервными заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, различными кожными 

высыпаниями у Вас возникнет 

Из анкеты 2 « Об удовлетворенности питания обучающихся  в столовой техникума» выявлено, 

что удовлетворены качеством приготовления пищи в столовой 1 студент первого курса, не 

удовлетворены качеством приготовления пищи 5 студентов. Есть отдельные замечания у 5 студентов. 

3.Следующим этапом исследования был расчет пищевой и энергетической ценности меню 

столовой, который показал, что общий калорийностьдневного рациона  составил 2414,85 ккал, но 

нормативным данным он должен составлять для юношей 14 - 17 лет пределах - 3160 ккал,а для девушек 

– 2760 ккал. Также следует отметить, что разбивка  всего рациона по приемам пищи не соответствует 

процентному соотношению: на завтрак 25 % всего рациона, обед 35% , ужин и полдник оставшиеся 40 % 

дневного рацион. 

4.По итогам исследования меню дневного рациона предложено  увеличить калорийность меню 

обеда для столовой, не изменяя цены, за счет взаимозаменяемости продуктов. 

Меню обеда в столовой техникума составляет 109 руб. 63 коп. 

 

              Рецептура брутто Пищевые вещества  на 100 грамм 

    б   ж у б ж у 

Говядина котлетное мясо 70 18.6 13.

1 

- 13.2 9.17 - 

Свинина 40  14.3 33.

3 

-    5.72 13.32 - 

чеснок луковица 1,3   1.7 0 9.5 0.022

21 

- 0.1235 

сухари 12 8.1 0.7 49.7 0.972 0.084 5.964 

жир животный 9 - 93.

7 

- - 8.433 - 

Хлеб пшеничный 14 8.1 0.7 49.7 1.134 0.098 6.958 

Вода  30 - - -    

Выход полуфабриката 144       

Выход готовых котлет 100       

Итого      23.36 25.46 35.86 

 

              Обед выход цена ккал 

1.Салат свекольный со 

сметаной 

70 10-00 112.2 

2.Суп картофельный 250/20/10 29-49  162 

3.Котлета  Полтавская 100/50        45-24 454,2 

4.Пюре картофельное 200         7-94 224 

6. Компот из ягод 200         15-00 60,65 

7.Хлеб пшеничный 1/30 2-00 92 

            Итого   109-37        1105 

 

Вывод: основная часть респондентов не завтракают. Значительное число студентов питаются 

иногда вредной пищей. Большинство опрошенных питаются один раз в день, в студенческой среде очень 

часто наблюдаются заболевания, связанные с неправильным питанием, пренебрежительным 

отношением молодежи к своему рациону питания. Таким образом, нам удалось достичь поставленную   

цель, изучив принципы современного рационального питания и основные тенденции питания в 

студенческой среде, анализируя работу столовой техникума, выявлено низкая калорийность суточного 

рациона питания, произведен перерасчет пищевой энергетической ценности обеда без изменения 

стоимости. В результате перерасчетов увеличена калорийность обеда предложено увеличить 

калорийность блюд.   
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Исследовательская работа «Особенности молодежного общения и культура речи» 

Балицкая Лидия Владимировна, Лакомая Александра Романовна,  

 студентки ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» 

Руководитель - Ведерникова Евгения Генриховна 

 

Причины написания данной  работы: низкий уровень языковой  грамотности, обилие иноязычных 

слов, искажений, использование как в устной, так и в письменной речи лексики  сомнительного 

происхождения, безразличное отношение к культуре речи, непонимание исторической ценности родного 

языка. 

Цель работы: привлечь внимание студентов к одной из актуальнейших проблем нашего времени 

– экологии русского языка. 

Задачи: 

1) изучить теоретическую часть вопроса: что такое культура речи и ее  составляющие; 

2) собрать статистические  данные в среде детей и подростков по вопросу использования 

нецензурной лексики (возраст 6-18 лет); 

3) провести наблюдение над особенностями устной и письменной речи в процессе 

повседневного общения и интернет общения среди студентов медицинского колледжа; 

4) провести анкетирование среди разных возрастных категорий, чтобы выяснить их 

отношение к молодежному сленгу, особенностям интернет общения и способам борьбы с засорением и 

искажением родного языка. 

Методы  исследования:  

1) анкетирование; 

2) наблюдение; 

3) сравнительный  анализ. 

Интернет так прочно вошѐл в нашу жизнь, что представить еѐ мы можем без радио и 

телевидения, книг  и  библиотек, но без компьютера и интернет  общения – никак. А умеем ли мы 

пользоваться интернетом так, чтобы он стал нашим помощником только в позитивном плане? 

Как  относимся к языку – так относимся и к своей стране, и к предкам, и к родителям, и, конечно 

же, к  себе. Не уважаем  язык, создаваемый в течение веков народом, - не уважаем себя. 

Конечно, язык  меняется, как меняется общество. Но раньше эти изменения происходили 

незаметно, постепенно. Теперь ускоренным  темпом. Оправдано ли такое количество иноязычных слов? 

Кроме того, мы  в своей речи используем слова из сомнительных источников: тусовка, разборка, 

халява, ксива, фраер, клевый, срубить. Откуда они? Из лексики уголовного мира воров, шулеров, 

бандитов, теперь еще и из жаргона наркоманов. 

«Сленг – это живой  организм, находящийся  в  процессе  постоянного изменения и  обновления. 

И он  имеет  право  на  существование.  

Примеры интернет общения. 

Что такое культура речи? Под культурой речи понимается владение нормами литературного 

языка в его устной и письменной форме. А норма – это исторически сложившееся общепринятое 
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употребление слова, словосочетания и предложения. Культура речи содержит три 

составляющих компонента: нормативный, коммуникативный и этический. 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил языкового 

поведения в конкретных ситуациях. Под этическими нормами общения понимается речевой этикет: 

речевые формулы приветствия, просьбы, вопроса, благодарности, поздравления, обращения на «ты» или 

«вы», выбор полного или сокращенного имени, формулы обращения и т. д. 

Этический компонент  культуры  речи  накладывает  строгий  запрет на сквернословие в процессе 

общения. 

Наша же речь содержит нецензурные слова в процессе общения как в интернете, так и 

повседневной жизни. 

В течение двух недель проводилось исследование по данной проблеме: мы наблюдали за речью 

разных возрастных категорий людей – от 6 до 18лет. И вот что у нас получилось. Какое противоречие. 

80 из 91 участников опроса понимают, что обозначают нецензурные (матерные) слова и употребляют их. 

Итоги исследования. 

 Культура речи – составная часть экологии культуры.  

1. Читать, читать и читать хорошую русскую литературу. 

2. Следить за своей речью в процессе общения. 

3. Давайте начнем с сегодняшнего дня. Общаясь в классе, дома, на улице, на сайтах использовать  

другие лексические единицы. Давайте обратимся с таким предложением ко всему интернет сообществу. 
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Исследовательский проект «Рэп: история и развитие стиля» 

Иванцова Мария Сергеевна,  

студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Пиженко Игорь Александрович 

 

Проектная работа посвящена теме «Рэп: история развития в США». В 

современном мире молодѐжь всѐ больше и больше стала увлекаться хип-хоп культурой, 

включающей в себя рэп. В работе изучена история возникновения субкультуры рэпа в 

мире, рассмотрено содержание понятия «рэп» и история его происхождения в Америке. 

Проект знакомит с стилями рэпа и особенностями одежды рэперов в хип-хоп стиле. 

Анализ исследования анкетирования студентов «Отношение молодежи к рэпу» 

позволил прийти к выводу о том, что большинство студентов не интересуются хип-хоп 

культурой, включающей в себя рэп. Анкетирования показал, что студенты предпочитают 

лирический жанр, нежели агрессивный с ненормативной лексикой. Так же выяснилось, 



 40 

что многие не согласны с употреблением  бранных слов в речи, в музыке, в 

литературе, кинофильмах.  

И слава Богу. 

 

Исследовательская работа «Энергосбережение в моей семье» 

Новиков Александр Романович, 

студент ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» 

 Руководитель - Заец Татьяна Викторовна  

 

В настоящее  время расходуется много энергетических ресурсов и  будет потребляться еще 

больше, так как наше общество экономически развито и имеет тенденцию к развитию. Наиболее 

насущным является энергосбережение в быту, а также энергосбережение в сфере ЖКХ. Препятствием к 

его осуществлению является сдерживание роста тарифов для населения на отдельные виды ресурсов 

(электроэнергия, газ), отсутствие средств у предприятий ЖКХ на реализацию энергосберегающих 

программ, низкая доля расчетов по индивидуальным приборам учета и применение нормативов, а также 

отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения. 

  В процессе работы были  определены  способы рационального использования 

электроэнергии в домашних условиях, так же раскрыты особенности энергосберегающих бытовых 

приборов, что позволило сформировать  мнение о необходимости их применения в быту.  

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

 Проведен статистический опрос студентов и преподавателей техникума, результаты 

которого отображены  в диаграмме 1; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Проведены расчѐты электроэнергия и ее пути экономии, затраченные на кипячение 

1л воды( таблица 1); 

 

Таблица 1 

Электроприбор  

 
Мощность 

электроприбора

, кВт 

Время 

работ

ы 

 

Затраченная 

электроэнергия

, кВт∙ч 

 

Стоимость 

электро-

энергии 

 
Чайник  

Maxwel 

 

1,2 3,5 мин 0,1 1,4 р 

Выгодно 

Электроплита 1,5 13 мин 0,33 17, 11 р 

Стеклокерамическая 

плита  

 

1,2 11мин 0,22 9, 65 р 

Выгодно 

 Сделан сравнительный анализ электроприборов (разного вида электроплит); 
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 Изучены паспорта электроприборов в квартире (рассчитана  

мощность и  их продолжительность работы в течение дня); 

 Сняты показания счетчика, рассчитаны расход электроэнергии и оплата за потребление 

электроэнергии в режиме максимального потребления электроэнергии одной семьи из 3. человек 

и в режиме экономии потребления электроэнергии (результаты отображены в таблицах и 

построена сравнительная диаграмма 2); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Разработан буклет « Энергосбережение в быту»; 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Проведѐнные исследования показывают, что каждая семья может экономить электроэнергию, 

чтобы сохранить природные ресурсы, уменьшить выброс парниковых газов в атмосферу и сэкономить 

семейный бюджет в наше кризисное время. 
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Исследовательский проект «Устойчивая энергетика» 

Кравцов Сергей Владимирович,  

студент ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» 

 Руководитель - Ануфриев  Денис Григорьевич 
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На протяжении всего развития человечества вместе с ним развивалось его понятие об 

окружающем мире. Люди поняли, что природными богатствами надо пользоваться разумно, при этом не 

разрушая баланса между человеком и природой. Однако в данный момент, экология планеты страдает 

все сильнее и сильнее, причиной тому жадность человека и его неразумный подход к использованию 

природных ресурсов. С каждым годов запасы ископаемых уменьшаются, и все чаще встает вопрос, а не 

грозит ли гибель цивилизации и не скатится ли она обратно в каменный век.  

Целью проекта является рассмотреть альтернативные источники получения электроэнергии, при 

этом рассматривается их ценовая доступность и возможность реального использования в условиях 

Республики Коми. В проекте излагаются взгляды на использование различных альтернативных 

источников электроэнергии и рассматриваются как положительные, так и отрицательные стороны 

вариантов. 

Результаты проекта расширяют знания о потенциале использования альтернативных источников 

электроэнергии в Республике Коми, дают понимание направления в изучении данного вопроса. 

В статье Газета.ru, за 05.10.2016 года за авторством Алексея Топалова приводятся различные 

высказывания Российских чиновников о запасах углеводорода в России. Вот несколько примеров: 

 В 2016 году глава Сбербанка Герман Греф заявил, что век нефти и газа на исходе, время этого 

«монопродукта» может закончится уже к 2028-2030 годам. 

 Существующих запасов углеводородов России хватит на 40-50 лет. Такое заявление сделал 

заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов 

 Глава Центра стратегических разработок экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин высказал 

мнение, что Россия сможет перейти к не сырьевой экономике уже через 10-12 лет. 

 Министр природных ресурсов Сергей Донской рассказал, что уже открытых запасов нефти 

хватит примерно на 30 лет, а учитывая технологически извлекаемые, то на 60 лет. 

 Опираясь на данные Минприроды потенциально газа в России хватит более чем на 160 лет. 

Какой можно сделать вывод? Запасы газа и нефти не бесконечны, впрочем, оценки разнятся: 

начиная от 12-14 лет заканчивая 160 лет. Однако все они сходятся в одном, запасы исчерпаемы и 

наступит время, когда они закончатся. Именно по этой причине остро встаѐт вопрос о поиске 

альтернативных источников энергии или о совершенствовании уже известных и имеющихся. 

Альтернативные источники энергии – это экологически чистые и  возобновляемые, а значит 

практически не исчерпаемые ресурсы, преобразуя которые человек может получать электрическую и 

тепловую энергию.  

Выделяют следующие виды источников: 

1. Энергия ветра 

2. Энергия Солнца 

3. Энергия воды 

4. Тепло поверхности земли 

5. Биотопливо 

Обратим наше внимание на те, источники, которые реально можно  использовать в Республике 

Коми, и по этой причине тепло поверхности земли можно исключить из списка. Поскольку в РК 

известен единственный геотермальный источник «ПЫМ-ВА-ШОР», что в переводе с Коми языка значит 

«Ручей горячей воды». При этом его температура составляет всего 20-29 градусов Цельсия и расположен 

он на границе Ненецкого автономного округа и Коми Республики, в бассейне реки Адзьва. 

Использовать энергию ветра научились еще наши предки примерно 5,5 тыс. лет назад, используя 

паруса, причем первыми начали его применять египтяне. Позже паруса распространились по все миру и 

достигли своего развития в 19 веке и позже были заменены паровыми двигателями. Но и по сей день 

используется в спортивных, прогулочный и учебных судах. Сегодня для ветра нашлась полезная работа, 

а именно вращение лопастей ветрогенератора и выработка электрической энергии. Данные устройства 

уже перешли из разряда новинок и становятся реальным фактором нашего быта. 

Давайте подробно разберемся в устройстве ветряной электростанции, узнаем положительные и 

отрицательные стороны, оценим рентабельность применения. Что такое ветрогенератор? Принцип 

работы бытовой ветряной электростанции прост: воздушный поток вращает лопасти ротора, 

насаженного на вал генератора и создает в его обмотках переменный ток. Полученное электричество 

запасается в аккумуляторах и по мере необходимости расходуется бытовыми приборами. Конечно, это 
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упрощенная схема работы домашнего ветряка. В практическом плане он дополняется устройствами, 

выполняющими преобразование электричества. 

Сразу за генератором в энергоцепочке стоит контроллер. Он преобразует трехфазный 

переменный ток в постоянный и направляет его на зарядку аккумуляторов. Большинство бытовых 

приборов не может работать от «постоянки», поэтому за аккумуляторами ставится другое устройство – 

инвертор. Он выполняет обратную операцию: превращает постоянный ток в бытовой переменный 

напряжением 220 Вольт. Понятно, что эти преобразования не проходят бесследно и забирают от 

исходной энергии довольно приличную часть (15-20%). 

Существует две разновидности ветрогенераторов: 

1. С горизонтальным расположением ротора. 

2. С вертикальным ротором. 

Первый тип – самый распространенный. Он характеризуется высоким КПД (40-50%), но имеет 

повышенный уровень шума и вибрации. Кроме этого, для его установки требуется большое свободное 

пространство (100 метров) или высокая мачта (от 6 метров). 

Генераторы с вертикальным ротором энергетически менее эффективны (КПД почти в 3 раза 

ниже, чем у горизонтальных). К их преимуществам можно отнести простой монтаж и надежность 

конструкции. Низкая шумность позволяет ставить вертикальные генераторы на крышах домов и даже на 

уровне земли. Эти установки не боятся обледенения и ураганов. Они запускаются от слабого ветра (от 

1,0-2,0 м/с) в то время, как горизонтальному ветряку нужен воздушный поток средней силы (3,5 м/с и 

выше). По форме рабочего колеса (ротора) вертикальные ветрогенераторы весьма разнообразны. 

Ветер, как источник энергии достаточно капризен, и зависит от множества факторов: 

географического расположения, давления воздуха, времени года, времени суток и т.д. Поэтому, следует 

оценить потенциал воздушной энергии в Республике Коми, для этого следует определить 

среднегодовую скорость ветра.  

 

 

 

 

 

Если среднегодовая скорость ветра получится меньше 4,0 метров в секунду, то ветряк ставить нет 

смысла. Он не даст нужного количества энергии. Как видно из таблицы и по карте, достаточное 

количество ветра преобладает только на севере Республики, в районах тундры.  

Если речь идет об автономном энергоснабжении дома, то в расчет берут среднестатистическое 

потребление электроэнергии 1 семьей. Оно находится в диапазоне от 100 до 300 кВт*ч в месяц. В 

регионах с низким годовым ветропотенциалом (5-8 м/сек) такое количество электричества способен 

сгенерировать ветряк мощностью 2-3 кВт. При этом следует учитывать, что зимой средняя скорость 

ветра выше, поэтому выработка энергии в этот период будет больше, чем летом. 

Цены на вертикальные отечественные ветрогенераторы мощностью 2,0 кВт находятся в 

диапазоне от 150 до 300 тысяч рублей. Комплектация при такой цене включает генератор с лопастями, 

мачта и дополнительного оборудования (контроллер, инвертор, кабель, аккумуляторы). Стоимость более 

мощных ветроустановок (3-5 кВт) составляет от 350 до 450 тысяч рублей (с дополнительным 

оборудованием и монтажными работами). Так же можно собрать ветрогенератор своими руками. 

Достоинства ветровых электростанций. Обладая большим количеством достоинств, ветровые установки 

завоевали любовь фермеров и хозяев загородных домов. Обычно выделяют три основных достоинства: 

1. экологичность, 

2. простота обслуживания, 

3. независимость от внешних источников подачи энергии. 

Местоположение Среднегодовая 

скорость ветра 

м/с 

Местоположение Среднегодовая 

скорость ветра 

м/с 

Сыктывкар 2,0 Вуктыл 2,6 

Воркута 5,1 Кослан 3,2 

Ижма 1,8 Троицко-Печорск 2,4 

Усть-Кулом 2,6 Ираель 2,3 

Усть-Цильма 3,3 Койгородок 1,9 

Ухта 2,8 Объячево 2,6 

Печора 3,0 Усть-Уса 3,2 
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Недостатками получения энергии с помощью ветра являются: 

1. большие начальные единовременные вложения, 

2. нерегулярные дни с оптимальной скоростью ветра, 

3. большой срок окупаемости. 

4. географические ограничения 

Солнечная батарея, это система элементов, структура которых позволяет, используя принцип 

фотоэффекта, преобразовать падающий солнечный свет в электрическую энергию. Состоит она из: 

солнечная панель, контроллер, инвертор, аккумулятор. Устройство солнечных батарей схоже с 

устройством ветрогенератора, разница лишь в том, что ветряки используют энергию ветра, а солнечные 

батареи Солнца. 

Кремниевые солнечные батареи, создаются, как можно понять из названия, из кремния, при этом 

они бывают либо поликристаллические, либо монокристаллические. Отличаются они КПД, способом 

создания и так же стоимостью. Поликристаллические имеют КПД до 18%, но дешевле в производстве, 

монокристаллические имеют КПД до 22%, но более дорогие. 

Пленочные солнечные батареи бывают: на основе теллурида кадмия, на основе меди-индия и 

полимерные. Отличатся такие батареи материалом и стоят дешевле в производстве чем кремниевые. 

КПД В процентах 

Монокристаллические 17-22% 

Поликристаллические 12-18% 

Аморфные 5-6% 

Теллурид кадмия 10-12% 

Селенид меди-индия 15-20% 

Полимерные 5-6% 

   

Инсоляция — мера того, сколько солнечной радиации упадет на землю в той или иной области в 

определенный период времени. Это обычно измеряется в кВТ/м.кв./дни, и она покажет, сколько 

солнечного света будет доступно для солнечных батарей, чтобы превратиться в электричество. Чем 

выше значение инсоляции в регионе, тем больше электроэнергии каждая из панелей сможет 

генерировать. Высокое значение инсоляции означает, что можете получить больше энергии из меньших 

панелей.  

Солнечная инсоляция для г. Сыктывкар. 

Месяц Солнечная инсоляция, кВт*ч/м2 

Январь 0,72 

Февраль 1,70 

Март 3,30 

Апрель 4,67 

Май 5,22 

Июнь 5,71 

Июль 5,49 

Август 3,91 

Сентябрь 2,76 

Октябрь 1,69 

Ноябрь 0,91 

Декабрь 0,85 

Среднее за год 3,07 

 

Как видно по карте и из таблицы, инсоляция по Республике довольно небольшая, по этой 

причине количество вырабатываемой электрической энергии будет довольно низким. Пик выработки 

будет приходится на летние месяцы, в зимние же выработка устремится к нулю. 

Стоимость солнечной электростанции 5 кВт примерно 350 тыс. рублей. В комплект войдут 6 

солнечных батарей по 250 Вт, контроллер, инвертор, 4 аккумулятора (12 В, 200 А*ч), комплект кабелей 

и автомат постоянного тока. В то время, как для дачи установка 0.8 кВт обойдется 70 тыс. рублей, 

состоящий из 2 солнечных батарей по 100 Вт, контроллера, инвертора, 2 аккумуляторов (12 В, 55 А*ч), 
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комплект кабелей и автомат постоянного тока. 5 кВт*час в сутки или 5*30=150 кВт*час в месяц — 

это типичное потребление электроэнергии в доме, где проживают 2-3 человека, при условии 

использования газовой плиты. 

Достоинства солнечных батарей: 

1. экологичность, 

2. простота обслуживания, 

3. большой срок службы батареи. 

Недостатки солнечных батарей:     

1. большие начальные вложения, 

2. зависимость от светового дня и погодных условий, 

3. не подходит для приборов, потребляющих большую мощность. 

Гидроэнергия – это энергия, сосредоточенная в потоках воды и приливных движениях. К сожалению, в 

Республике Коми нет ни одной гидроэлектростанции, хоть край славится своими водными ресурсами. 

Большинство гидроэнергетических районов Республики характеризуются преобладанием 

равнинного рельефа, приобретая фактор подтопления и затопления. В результате строительства крупных 

ГЭС неизбежно подтопление и затопление сельскохозяйственных угодий. В некоторых случаях 

ограничение накладывает горнодобывающая промышленность, так как может вызвать затопление 

угольных месторождений. 

 

Выделяют следующие виды минигенераторов: 

 Гирляндная станция с гидровинтами 

 Ротор Дарье 

 Подводный пропеллер – «ветряк» 

 Водяное колесо  

Наиболее пригодным районом для применения водяных генераторов является Уральская часть 

Республики Коми, поскольку для выработки электроэнергии через гидроэнергию важна скрость потока 

воды, очень похоже ситуация со скорость ветра для ветряков. 

Если вы решились построить свою мини-ГЭС, то первое, что нужно сделать – это измерить 

скорость течения реки. Осуществить это довольно просто: вооружитесь секундомером, отмерьте шагами 

10 метров вверх по течению, бросьте в воду щепку и замерьте время прохождения этих 10 метров. 

Поделив метры на секунды, вы получите скорость потока. Опыт показал, что если скорость меньше 1 

м/с, то эффективной ГЭС не получится.Мощность пропорциональна кубу скорости потока. Если 

скорость потока в вашем водоеме недостаточная, попробуйте организовать достаточный перепад высот 

для потока жидкости. 

Преимущества мини-ГЭС:  

В отличие от других «бесплатных» энергоисточников (солнечных батарей, ветрогенераторов), 

гидросистемы могут работать вне зависимости от времени суток и погоды.  

 Для установки гидрогенератора необязательно наличие большой реки – те же водяные колеса с 

успехом можно использовать даже в мелких, но быстрых ручьях.  

 Установки не выделяют вредных веществ, не загрязняют воду и работают практически 

бесшумно.  

 Для монтажа мини-ГЭС мощностью до 100 кВт не нужно оформлять разрешительную 

документацию (хотя все зависит от местных властей и типа установки).  

 Избыток электричества можно продавать в соседние дома.  

Что касается недостатков:  

 серьезной помехой для продуктивной эксплуатации оборудования может стать недостаточная 

сила течения. В этом случае придется возводить вспомогательные сооружения, что сопряжено с 

дополнительными затратами. 

 Может помешать замерзание реки или ручья, правда в глубоких реках можно использовать силу 

течения реки. 

Стоимость мини ГЭС, мощностью (3-5 кВт) обойдется в 100-400 тыс. рублей. Однако можно 

построить свою собственную водяную электростанцию из подручных материалов, и стоимость создания 

выйдет порядка 20 тыс. рублей, тем более, что в нашей стране большое количество свалок, где можно 
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найти вполне работоспособное оборудование. Применив смекалку, знания и собственные руки 

можно получить неплохой, работоспособный водяной генератор. 

Что такое биогаз и почему этот вид возобновляемого топлива вызывает такой интерес не только у 

энергетиков, а его производство в мире так активно развивается? 

Процессы разложения органических отходов с получением горючего газа и его использованием в 

быту известны давно: в Китае их история насчитывает 5 тыс. лет, в Индии - 2 тыс. лет. Природа 

биологического процесса разложения органических веществ с образованием метана за прошедшие 

тысячелетия не изменилась. Но современные наука и техника создали оборудование и системы, 

позволяющие сделать эти «древние» технологии рентабельными и применяемыми не только в странах с 

теплым климатом, но и в странах с суровым континентальным климатом, например в России. 

Биогаз – общее название горючей газовой смеси, получаемой при разложении органических 

субстанций в результате анаэробного микробиологического процесса (метанового брожения). 

Для эффективного производства биогаза из органического сырья создаются комфортные условия для 

жизнедеятельности нескольких видов бактерий при отсутствии доступа кислорода. Принципиальная 

схема процесса образования биогаза представлена ниже: 

 
В зависимости от вида органического сырья состав биогаза может меняться, но, в общем случае, в 

его состав входят метан (CH4), углекислый газ (CO2), небольшое количество сероводорода(H2S), 

аммиака (NH3) и водорода (H2). 

Так как биогаз на 2/3 состоит из метана – горючего газа, составляющего основу природного газа, 

его энергетическая ценность (удельная теплота сгорания) составляет 60-70% энергетической ценности 

природного газа, или порядка 7000 ккал на м3. 1м3 биогаза также эквивалентен 0,7 кг мазута и 1,5 кг 

дров. 

Современные технологии позволяют перерабатывать в биогаз любые виды органического сырья. 

Это навоз, птичий помет, зерновая и меласная послеспиртовая барда, свекольный жом, отходы рыбного 

и забойного цеха (кровь, жир, кишки и пр.), бытовые отходы. Используются также отходы 

молокозаводов (соленая и сладкая молочная сыворотка) и предприятий по производству соков 

(фруктовый, ягодный, овощной жом, виноградная выжимка), технический глицерин от производства 

биодизеля из рапса. Можно производить биогаз из отходов переработки картофеля (очистки, шкурки, 

гнилые клубни и пр.), различных энергетических культур (силосной кукурузы, рапса, подсолнечника, 

овса, сахарной и кормовой свеклы вместе с ботвой, зерновых), а также травяного силоса, смеси клевера с 

другими травами и пр. 

Качество сырья характеризуется влажностью (чем она ниже, тем лучше), выходом биогаза и 

содержанием в нем метана (чем выше, тем лучше). В среднем из тонны навоза крупного рогатого скота 

получается 50–65 куб.м. биогаза с содержанием метана 60%, из различных видов энергетических 

растений — 150–500 куб.м. с 70% метана. Максимальное количество биогаза —1300 куб.м. с 

содержанием метана до 87 % — можно получить из животного жира. 

При использовании биотехнологий для переработки отходов животноводческих и птицеферм, 

предприятий АПК вы всегда обеспечены сырьем и его несложно, собрать. Биогазовые установки на 

навозе — самые простые по конструкции. Микроорганизмы, участвующие в процессе брожения, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ya-fermer.ru%2Fptichii-pomet
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ya-fermer.ru%2Fvyrashchivanie-rapsa


 47 

попадают в навоз уже из кишечника животных, поэтому их не нужно добавлять к отходам для 

ускорения процесса разложения (как, например, в случае с некоторыми видами растительного сырья). 

Также не нужно оснащать установку реактором гидролиза (как с птичьим пометом). 

Для размещения установки нужна ровная площадка 15-30 кв.м. Для установки реактора нужна 

подстилка из досок. Для приготовления субстрата ежесуточно нужно 100-300 л воды, желательно с 

температурой около 25С. Для функционирования автоматики необходимо электропитание напряжением 

220В и максимальным током 5А. Для работы электрического обогрева добавляется еще ток для 

обогревателей из расчета 2,7А на 1 куб.м. объема реактора. Для сбора биоудобрений необходима лагуна 

(яма с бетонированными стенками). Можно применять и яму со стенками, укрепленными досками, 

ветками или другим способом, но при этом часть биоудобрений просочится в почву. Вреда от этого не 

будет, но только останется меньше биоудобрений для использования. 

Допустим, что в хозяйстве есть 3 коровы, 10 свиней и 30 кур. Согласно общепринятой статистике, 

корова в сутки выделяет в сутки до 36кг. Навоза с влажностью 65% и плотностью 950кг./куб.м. Свинья 

выделяет 4кг. Навоза влажностью 65% и плотностью 600кг./куб.м. Курица выделяет 0,16кг. Помета с 

влажностью 75% и плотностью 1100кг./куб.м. Готовый субстрат должен иметь влажность около 90%. 

При условии, что соберете все отходы, это ежесуточно 108кг. навоза КРС, 40кг свиного навоза и 3,2кг 

куриного помета. Расчеты показывают, что понадобится 354л. воды в сутки для приготовления 

субстрата. Полученный субстрат будет иметь плотность 940кг./куб.м. и объема 537л. 

Цикл брожения (оптимальная длительность) составит около 15 суток. Реактор биогазовой 

установки должен быть заполнен на 80%. Поэтому требуемый объем реактора составит 10куб.м. 

Поскольку вряд ли удастся собирать все отходы без потерь, то достаточно будет реактора объемом 

8куб.м. Объем емкости подготовки должен быть на треть больше, чем суточный объем субстрата, чтобы 

можно было перемешивать субстрат без опасности разбрызгивания, т.е. около 700л. 

Суммарная мощность электрических нагревателей составит 4,8кВт. В холодное время года она 

будет работать до 6 часов в сутки. С учетом затрат на автоматику и перемешивание это составит около 

48кВт/ч. в сутки, или 1440кВт/ч. в месяц. Это самые худшие возможные условия. На самом деле такое 

потребление возможно только в зимнее время. Кроме того, эти расчеты не учитывают собственный 

разогрев реактора в результате брожения. На самом деле в холодное время года на подогрев реактора 

пойдет в 1,5-2 раза меньше электроэнергии. В теплое время года затраты на электроэнергии будут 

существенно меньше. 

Такая биогазовая установка будет вырабатывать около 10-14куб.м. биогаза в сутки. Также она 

будет производить около 430л. жидких биоудобрений в сутки. Норматив использования биоудобрений-

400-2000л./га за период вегетации. Значит, эта установка обеспечит удобрениями на год от 80 до 400га 

посевных площадей. 

Преимущества биогазовых установок: 

1. Доступность сырья для работы установки. 

2. Непрерывность технологического цикла. 

3. Технологическая гибкость: использование биогаза дает возможность получения одновременно 

нескольких видов ресурсов – газа, моторного топлива, электроэнергии, тепла. 

4. Территориальная гибкость: при использование системы компримировния и транспортировки 

сжатого газа когенерационные установки могут быть размещены в любом районе и не требуют 

строительств дорогостоящих газопроводов и сетевой инфраструктуры 

Достоинства: 

 Тепло – от охлаждения генератора или от сжигания биогаза. Полученное тепло используют для 

обогрева помещений. 

 Электричество – из 1 м³ биогаза можно выработать около 2 кВт электроэнергии. 

 Биогаз – биогаз можно сжимать, накапливать, перекачивать излишки, продавать. Существуют 

модели автомобилей, которые используют в качестве топлива газ. Эти машины могут без 

дополнительной адаптации заправляться биометаном. Сейчас появляются первые заправочные 

биогазовые станции.  

 Удобрения – удобрения, получаемые в виде переброженной массы являются экологически 

чистыми, жидкими удобрениями, лишенными нитритов, семян сорняков, болезнетворной 

микрофлоры, специфических запахов. Расход таких удобрений составляет 1-5 т вместо 60 т 

необработанного навоза для обработки 1 га земли. В полученное удобрение могут добавляться 
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фосфорные, калийные или другие удобрения, в зависимости от культуры, под 

которые будут использоваться удобрения. Испытания показывают увеличение урожайности в 2-4 

раза. 

 Утилизация органических отходов – биогазовые установки могут устанавливаться как очистные 

сооружения на фермах, птицефабриках, спиртовых заводах, сахарных заводах, мясокомбинатах, 

что повышает санитарно-гигиеническое состояние этих предприятий. 

 Решение экологических проблем – производство биогаза позволяет предотвратить выбросы 

метана в атмосферу, снизить применение химических удобрений, сократить нагрузку на 

грунтовые воды. 

Недостатки: 

 Складирование биогаза в закрытых ѐмкостях повышает требования к безопасности при 

использовании биогазовых установок.  

Применение ветрогенераторов в промышленном масштабе возможно только на севере 

Республики Коми. Постройка потребует больших первоначальных вложений, эксплуатация при низких 

температурах довольна проблематична и тяжела. Окупаемость проекта будет долгосрочной (минимум 

30 лет). Если же рассматривать ветрогенератор в частом секторе, то отпугивает большая первоначальная 

стоимость (от 150 тыс. рублей). И все же, если рассматривать энергию ветра как некоторую 

перспективу, то следует устанавливать ветрогенераторы с горизонтальным расположение ротора на 

севере Республики, или использовать с вертикальным расположением ротора, но учитывать, что их КПД 

ниже в 2-4 раза. Поскольку технологии не стоят на месте, то возможно уменьшение стоимости 

генераторов и повсеместное использование их в частном секторе. Государство может разработать 

программу по помощи населению в приобретении, установке и использовании ветрогенераторов, в 

обмен на передачу части электроэнергии в государственные электросети. В итоге, народ получит 

дешевую электроэнергия, а государство частные электростанции, при этом увеличение числа участников 

программы так же повысит поступающую энергию. 

Применение солнечных батарей в промышленном масштабе возможно только на юге Республики 

Коми. Постройка потребует больших первоначальных вложений, при этом количество вырабатываемой 

электроэнергии будет зависеть от инсоляции, которая в свою очередь зависит от погодных условий и 

времени года. Если же рассматривать применение солнечных батарей в частом секторе, то для 

небольших солнечных электростанций цена не велика, и они отлично подходят для дач (от 70 тыс. 

рублей). Однако более мощные солнечные электростанции уже стоят порядка 350 тыс. рублей. И все же, 

если рассматривать энергию солнца как некоторую перспективу, то следует использовать для этого 

южные районы Республики Коми. Так же можно использовать комбинирование с ветрогенераторами, 

поскольку солнечные батареи вырабатывают большую часть энергии летом, а ветряки зимой, когда 

скорость ветра возрастает. Поможет переходу на массовое применение населением солнечных батарей – 

разработка и продвижение недорогих комплектов для дач, что снизит нагрузку на электросети и даст 

возможность опробовать населением данный источник электроэнергии. Что в дальнейшем 

положительно скажется на массовом применение солнечных батарей. 

Применение водяных генераторов, для обеспечения жилья электроэнергией довольно актуально и 

наиболее интересно. Республика Коми богата водными ресурсами, большая часть которых расположена 

в равниной части, но даже там можно применить дополнительные сооружения, что бы увеличить 

скорость течения, тем самым получать приличное количество электричества. Постройка же 

промышленных и больших ГЭС в Коми затруднено и возможно только в предгорьях Урала. Применять 

мини ГЭС населением выгодно, если есть небольшой, но быстрый ручей неподалеку. 

На данный момент в Республике Коми имеется порядка 20-25 крупных предприятий. Каждое из 

них теоретически можно оборудовать биогазовой установкой, что даст возможность производить 

электроэнергию и удобрения, тем самым решить, экологическую, экономическую и энергетическую 

проблему в регионе. Проблема остается лишь в стоимости донного проекта, поскольку минимальная 

биоустановка требует затрат в 10 млн. рублей на 10 тонн суточного сырья. Более крупные установки 

соответственно будут стоить дороже. 
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Исследовательский проект «Экологически грамотный потребитель» 

Гречнев Павел Юрьевич,  

студент ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» 

Руководитель - Чипсанова Екатерина Николаевна 

 

На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное отношение к природе стали залогом 

выживания человека на нашей планете. В последние годы человечество стало уделять особое внимание 

экологическим темам и проблемам. Одна из таких проблем для человечества - качество продуктов 

питания. С каждым годом потребление продуктов питания растѐт всѐ сильнее и сильнее. Но, как 

говорится, спрос рождает предложение. Появляются компании-производители, конкурирующие между 

собой. Недобросовестные производители всѐ чаще добавляют в продукты питания различные пищевые 

добавки. Также очень часто используются упаковки, которые невозможно переработать или уничтожить 

без вреда для природы и самого человека. Покупатель обязан выбрать такой товар, который не навредит 

ни ему, ни окружающей среде. А все ли знают об этом, задумываются ли, посещая супермаркеты, 

торговые центры. Поэтому мне интересно узнать, насколько экологически грамотен наш покупатель.  

Тема моего исследовательского проекта звучит так: «Экологически грамотный потребитель». 

Цель работы: получить навыки определения качества потребительских товаров и выявления их 

возможной экологической опасности.  

Задачи: 

1. Изучить данную проблему с помощью различных источников информации. 

2. Выявить, способны ли  выбрать «правильный» товар обучающиеся техникума: научиться 

расшифровывать штриховой код; узнать, какие пищевые добавки наносят вред здоровью; 

выбрать наиболее экологичную упаковку. 

3. Провести социальный опрос среди обучающихся техникума и продавцов, апробировать 

полученные данные и предложить способы выбора безопасного товара. 

Гипотеза исследование заключается в том, что умение выбирать безопасные товары поможет 

покупателю сохранить окружающую среду и собственное здоровье. 

Методы исследования:  

 теоретические - сбор, изучение, систематизация и анализ литературы по данной проблеме;  

 экспериментальные - изучение пищевых добавок, штрихкода и упаковки, практические попытки 

выбора экологичного товара; 

 социологический опрос - проведение анкетирования среди обучающихся техникума и продавцов 

наиболее посещаемых магазинов. 

Выводы: 

В результате проведенной работы мною были сделаны следующие выводы: 
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1. Легче всего проверить подлинность товара по штриховому коду, с учетом новых технологий 

сегодня еще легче это сделать: 

 вычислить по  контрольным цифрам штрих кода; 

 установить программу на телефон «Сканер штриховых кодов»; 

 проверить подлинность штриховых кодов в онлайн. 

2. Социальный опрос обучающихся и преподавателей показал:  

 часто посещаемые магазины: Магнит, Пятѐрочка, Берѐзка, Горка и Арин Берд 

 критериями для покупок являются цена, ассортимент и срок годности; 

 качество продукта интересует только 4 респондентов из 92 опрошенных; 

 большинство респондентов сталкиваются с проблемами при приобретении товара такого 

характера, как просроченный товар, завышенные цены, несоответствие цен на ценнике  и 

кассе; 

 есть потребители, которые не знают «Закон прав потребителей» и не знают, куда 

обращаться при нарушении прав потребителя. 

3. Социальный опрос продавцов показал, что покупатели, в основном, обращают внимание на цены. 

И, к сожалению, сами продавцы практически не ориентируются в товаре, не могут выделить 

качественный и недорогой товар из предлагаемого ассортимента. На пищевые добавки сами не 

обращают внимание.  

4. Пищевые добавки используются производителем товаров для улучшения внешнего вида, 

вкусовых качеств, продления срока годности. Используя добавки в процессе приготовления 

продуктов питания, производитель не задумывается о том, какие заболевания может вызвать та 

или иная добавка у потребителя. Никто не позаботится о вас кроме вас самих. 

5. Далеко не все упаковки разлагаются со временем. Лучше использовать бумажные пакеты. 

Итак, самое главное, чтобы я хотела отметить после проведения самых простых исследований: 

 потребитель должен быть информирован о качестве продукта, обозначен знак качества продукта, 

должна быть возможность выбора экологически чистого товара по доступной цене, при этом 

текст должен быть читаем; 

 необходима просветительская деятельность для формирования понятия  «Экологически 

грамотный потребитель» (проведение классных часов и выступления на родительских собраниях, 

приглашения специалистов и т.д.); 

Экологически грамотными потребителями не рождаются. Но таким потребителем обязан стать 

каждый человек, который бережѐт природу и собственное здоровье. 

Исследовательская работа  «Традиции чаепития в Англии: История и современность» 

Ерошенко Никита Иванович,  

студент ГПОУ Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

Руководитель - Силкина Лариса Павловна 

 

Актуальность работы заключается в том, ФГОС СПО чѐтко указывает профессиональные и 

общие компетенции для каждой специальности. Дисциплина «Иностранный язык» позволяет 

сформировать общие компетенции с целью эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития будущего специалиста. 

 Объект исследования – традиции и обычаи страны изучаемого языка. 

 Предмет исследования – традиции чаепития в Англии. 

 Цель исследования – изучить истоки возникновения традиции чаепития в Англии, представить 

современное видение этой традиции и обобщить материал в виде собственных умозаключений. Из 

данной цели вытекают и задачи исследования. 

 Гипотеза исследования работы предполагает взаимосвязь истории и современности. Англичане 

предпочитают чай и тихое, спокойное времяпровождение, во время которого можно вести дружеские 

беседы или углубиться в собственные мысли. 
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 Методы исследования – изучение литературы, наблюдение и опрос. 

 Новизна исследования работы предполагает, что более глубокое знание культуры страны, а 

именно еѐ традиций, реально отражает достигнутый уровень подготовки современного специалиста и 

помогает выработать потребности, ценностные ориентации, мотивации к получению общих и 

профессиональных компетенций путем использования информационно – коммуникационных 

технологий. 

 Практическая значимость исследования обусловливается тем, что профессиональное 

становление будущего специалиста формируется через основные виды деятельности (учебную, 

творческую, научно – исследовательскую).  

Исследовательская работа  «Образы колдунов в коми фольклоре» 
 

Русличенко Фѐдор Дмитриевич, 

 студент ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Руководитель - Петренко Ольга Владимировна  

 

Изучением коми фольклора занимались многие фольклористы и литературоведы. На основе их 

результатов написано много монографий и научных статей. Мы же предприняли попытку изучить один 

сказочный образ – образ колдуна, так как в коми народных легендах и преданиях их встречается 

несколько, но обладают они разными качествами. В этом заключается новизна нашей работы 

Исходя из этого, мы выделили следующую цель: сравнить образы колдунов Ошлапей, Паляйка, 

Тунныръяк, Тювö в коми легендах и преданиях. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме;  

2. Выяснить значение слова колдун. 

3.Сопоставить образы колдунов Ошлапей, Паляйка, Тунныръяк, Тювö в коми легендах и 

преданиях. 

Актуальность работы заключается в том, что мы анализируем образы нескольких сказочных 

персонажей в фольклоре одного народа, объеденных  общим определением «колдун», для выявления 

сходств и различий между ними. Из этого следует, что работа имеет научно-практическую значимость.  

При выполнении работы использованы следующие методы: 

- изучение теоретического материала по фольклору; 

- анализ, синтез, сравнение, обобщение фольклорного материала. 

Объектом исследования являются коми легенды и предания.  

Предметом исследования – сказочные образы колдунов в коми фольклоре. 

В ходе нашей исследовательской работы мы попытались сравнить образы колдунов: Ошлапей, 

Паляйка, Тунныръяк, Тювö в коми легендах и преданиях. Рассмотрев мифологию образов колдунов, мы 

выяснили, что они имеют древнее происхождение и связаны между собой общими чертами. 

Нами были выявлены местообитания Колдунов, их внешний вид, род деятельности, обладание 

волшебством, а также их отношение к людям. 

Портретное описание Колдунов в коми фольклоре довольно красочное. Характер персонажа 

передается не только при помощи глаголов, но и с помощью красочных зарисовок. 

Досуг персонажей не особо разнообразен – это в основном охота, некоторые стараются помочь 

людям,   некоторые  всячески стараются навредить. Одно из наблюдений заключается в том, что 

проанализировав четверых колдунов, двое которых обитали на нижней Вычегде, а двое на верхней 

Вычегде, мы сделали вывод, что и там, и там были, как и злой колдун, так и добрый. Также все герои 

обладают волшебной силой.  
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Исследовательская работа «Зачем нужны псевдонимы, или Кто скрывается под маской?» 

Кирушев Дмитрий Николаевич,  

студент ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» 

Руководитель - Ипатова Нина Михайловна 

 

          1. Что изучалось? Мною изучались такие понятия, как «псевдоним», история их создания, 

причины и типы псевдонимов, а также мы узнали, кто 

скрывается под маской.   

        2. Как изучалось?  Для изучения темы использовались материалы сети Интернет, а также 

толковые словари и справочники. Организовывал работу и отбор информации самолично по 

следующим критериям: 

- Краткость данных; 

- Содержательность; 

- Информативность. 

       3. Какова цель исследования? Цель моего исследования – показать, что такое псевдоним? 

Выяснить, почему творческие люди берут себе псевдонимы?  Проследить наиболее типичные случаи 

образования и функционирования псевдонима.                                 

    4. Выводы: Таким образом, в результате анализа материала, мы узнали, как и откуда возникли 

псевдонимы, по каким причинам талантливые и творческие люди выбирают себе псевдонимы.   

       Я думаю, вам было интересно вместе со мной узнать, какой смысл несѐт тот или иной псевдоним и 

как он образован. 

      Зная, почему писатель выбрал себе то или иное вымышленное имя, мы, как мне кажется, лучше 

поймѐм и его жизнь, и его судьбу, и его творчество. Поэтому псевдонимы заслуживают изучения, как 

один из важных факторов литературной жизни всех времѐн и народов. Я думаю, что знакомство с такой 

интересной темой расширит кругозор любителей литературы. 
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Секция 3. Информационные технологии. Правовая культура и финансовая грамотность 

 

Исследовательский проект «Легоконструирование и робототехника для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Сунцова Анастасия Максимовна,  

студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Чудинова Наталья Юрьевна 

 

Робототехника сегодня – одна из самых динамично развивающихся областей промышленности. 

Сегодня невозможно представить жизнь в современном мире без механических машин, 

запрограммированных на создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, сборку 

автомобилей, контроль сложных систем управления и т. д. 

Образовательная робототехника дает возможность на ранних шагах выявить технические 

наклонности учащихся и развивать их в этом направлении. 

Для дошкольников – это пропедевтика, подготовка к школе с учетом требований ФГОС. 

Робототехника позволяет дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть цель 

конструирования, развить умения и навыки, необходимые в жизни. Так же открываются возможности 

для реализации новых проектов дошкольников, приобретение новых навыков и умений и расширения 

круга интереса. 

Актуальность внедрения легоконструирования и робототехники значима в свете внедрения 

ФГОС ДОУ, так как: 

• является хорошим средством для интеллектуального развития дошкольников, 

• позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры 

(учиться и обучаться в игре); 

• позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

• объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют 

ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Поэтому, целью проекта является  развитие конструктивного мышления детей старшего 

дошкольного возраста. 

Объект исследования -  конструктинвое мышление дошкольников.  

Предмет исследования - легоконструирование и робототехника. 

 Для достижения указанной цели определены следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретические и методические основы легоконструирования и робототехники. 

2. Составить тематическое планирование по робототехнике с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

В старшем дошкольном возрасте работа направлена на развитие умения устанавливать связь 

между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создание разнообразных 

построек и конструкций. Дошкольники учатся выделять основные части и характерные детали 

конструкции, анализировать постройки, создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. В процессе конструирования формируются умения работать в коллективе, 

объединять свои постройки в соответствии с общим замыслом. 

Основная идея внедрения легоконструирования и робототехники заключается в реализации более 

широкого использования в образовательной деятельности конструкторов LEGO. 

Конструкторы ЛЕГО - это конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок 

в процессе занимательной игры смог получить максимум информации о современной науке и технике и 

освоить ее. Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов 

физики, математики, информатики. 
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Конструкторы LEGO построены по принципу от простого к сложному, обладают 

свойствами такими как: стремиться к бесконечности, заложена идея усложнения, несет полноценно 

смысловую нагрузку и знания. 

Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO Education) – это специально разработанные 

конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры 

смог получить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. 

В рамках реализации цели мною составлено тематическое планирование по робототехнике с 

детьми старшего дошкольного возраста. В этом планировании представлены темы серий занятий и их 

примерное содержание, таким образом, чтобы дети могли поэтапно и последовательно знакомиться с  

конструктором и способами работы с ним, а также развивать основные навыки и умения, необходимые 

дошкольнику для общего развития.  

Таким образом,  легоконструирование и робототехника в ДОУ открывает возможности для 

реализации новых компетенций дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов. В процессе конструирования дошкольники исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят испытания, оценивают ее 

возможности, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, придумывают сценарии и 

разыгрывают спектакли, применяя в них свои модели. Работа в проектной деятельности учит 

планировать и самостоятельно выполнять творческие задания. 
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Исследовательская работа «Влияние мультипликационных фильмов на духовно-

нравственное развитие младших школьников» 

 

Желонкина Ангелина Владимировна,  
студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Шамсутдинова Анастасия Васильевна 

 

В современном обществе младший школьник активно вовлечен в окружающее его 

информационное пространство. Особое место в жизни детей занимают мультипликационные фильмы, 

на них вырастают целые поколения. За последние годы на телевидении появляется большое количество 

различных мультфильмов, в основном американского, российского, японского производства. 

Мультфильм как один из факторов медиа-среды в любом случае оказывает на ребенка влияние, 

но это влияние не всегда понятно, поскольку просмотр мультфильмов зачастую неконтролируемый и 

нецеленаправленный со стороны взрослых. Родители включают ребенку мультфильм, часто не 

преследуя никаких воспитательных целей и не оценивая воспитательный потенциал мультфильма, что 

может привести к весьма нежелательным последствиям. 
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Мультфильм – это продукт не только медиа- среды, но и один из видов искусства. 

Общепризнанно воспитывающее влияние искусства на формирование личности ребенка. Между тем 

мультфильм обладает большим воспитательным потенциалом. Перед телевизором ребенок проводит 

достаточно много времени: до нескольких часов день. А если учесть, что школьники изучают мир 

постоянно, то такое количество времени, проведенное перед экраном, не может пройти бесследно. 

Всѐ чаще стали появляться мультфильмы, предназначенные для семейного просмотра, 

включающие в себя шутки и подтекст для взрослых. Однако, мультфильм должен содержать в себе не 

только развлекательные моменты, но и важную, поучительную информацию. Практически всю 

информацию ребѐнок воспринимает в виде образов, именно из них, впоследствии, строится модель мира 

адекватная для самого ребѐнка. В этом возрасте, закладывается фундамент, на котором будут строиться 

важнейшие качества личности. 

К сожалению, в настоящее время влияние мультипликационных фильмов на психику детей 

изучено недостаточно глубоко. Но всѐ же, научной литературе данная проблема не является новинкой. 

Ею занимаются различные учѐные: Р.В.Овчарова, М.С. Егорова, Н.М. Зырьянова, Ю.Д. Чертков и др. 

В связи с актуальностью проблемы была сформулирована цель исследования - определить 

влияние мультипликационных фильмов на развитие духовно-нравственное развитие младших 

школьников. 

В основу исследования была положена следующая гипотеза: если определить 

мультипликационные фильмы, которые оказывает положительное и отрицательное влияние на духовно-

нравственное развитие младших школьников, то родители и педагоги смогут осуществлять тщательный 

отбор мультипликационных фильмов для просмотра детьми.  

Объект исследования: духовно-нравственное развитие младших школьников. 

Предмет исследования: мультипликационные фильмы как фактор духовно-нравственного 

развития младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты проблемы влияния мультипликационных фильмов на 

психику и поведение детей младшего школьного возраста. 

2. Выяснить предпочтения детей при выборе мультфильмов 

3. Определить положительное и отрицательное воздействие мультипликационных фильмов на 

духовно-нравственное развитие младших школьников. 

Исходя из поставленной цели и определенных выше задач исследования, в работе используются 

методы теоретического исследования (анализ, синтез) и методы эмпирического исследования 

(анкетирование, измерение, наблюдение). 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод о том, что влияние 

мультипликации на развитие детей проявляется по различным направлениям: общее психическое 

развитие (развитие познавательных процессов, моторное, развитие речи); заимствование образцов и 

моделей поведения и воплощаемых в них систем ценностей, взглядов; формирование интересов и 

склонностей. Один из выходов уменьшения отрицательного воздействия мультипликации на детей – это 

наблюдение и помощь со стороны взрослого в выборе мультфильмов для просмотра детьми.  

Для ребенка в младшем школьном возрасте особенно важен показательный пример. 

Мультфильмы должны учить любить животных, дружить, помогать изучать окружающий мир. Для того 

чтобы выяснить предпочтения детей младшего школьного возраста в выборе мультфильмов, было 

проведено исследование, участниками которого являлись родители. По результатам было установлено, 

что учащиеся предпочитают мультфильмы зарубежного производства больше, чем российского, 

большинство родителей не ограничивают своих детей в выборе мультфильмов, отдают право выбора в 

руки своего ребенка. В работе представлен анализ популярных мультфильмов с точки зрения 

возможного влияния на духовно-нравственное развитие младших школьников. Результаты данного 

исследования могут использоваться на родительских собраниях и при подготовке воспитательных 

мероприятий с детьми в деятельности педагога. 
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2. Социальная и возрастная психология [Электронный ресурс]: учебно-методические 
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Исследовательский проект «Студенческий медиа-центр» 

 

Звонов Николай Андреевич,  

студент ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» 

Руководитель - Гущина  Элеонора Владимировна  

 

В ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» несколько лет работает телеканал «Новости 

ВПТ», в котором отображаются наиболее значимые мероприятия, проведенные в техникуме. В 2017 

году Студенческий совет решил расширить этот проект и разработать проект «Студенческий медиа-

центр». Проект  позволяет не только расширить рамки общения, но и развивать систему студенческого 

самоуправления с использованием современных  мультимедийных и телекоммуникационных 

возможностей. Авторы проекта предполагают, что в рамках студенческого  телевидения будут 

возникать интересные идеи и воплощаться социально значимые инициативы. Создан «Канал новостей 

ВПТ», который выпускает репортажи и сюжеты о значимых мероприятиях города и техникума. Он 

транслируется через официальный сайт ГПОУ «ВПТ» и социальные сети. Наиболее интересные 

материалы размещены на медиа-сайте «YouTube».  

В настоящее время проект вышел на новый уровень: проходит обучение участников проекта, 

выпускаются видеоматериалы в различных форматах и жанрах тележурналистики, расширяется число 

заинтересованных студентов.  

В перспективе предполагается создание городского канала «Студенческое телевидение» с 

помощью отдела молодежи МОГО «Воркута» и совместная деятельность с молодежными медиа-

студиями образовательных учреждений Республики Коми. Достигнув определенного уровня 

профессионализма, организаторы проекта планируют предлагать материалы из жизни молодежи 

Воркуты для ГТРК «Коми Гор» и телеканала «Юрган».  

Мультимедийные коммуникации  становиться для современной молодежи все более 

актуальными. Сегодня молодежь почти не смотрит эфирное телевидение. Она любит проводить время в 

Интернете, выбирая интересующие темы. Особенный интерес вызывают события, в которых студенты 

принимают участие или становятся их свидетелями.  Поэтому целевое телевидение, которое отражает 

значимые события жизни студенческих объединений техникума, города, республики, позволит молодым 

людям расширить коммуникационное и информационное пространство. Проект «Студенческий  

медиа-центр»  предполагает решение не только информационных, но и образовательных задач. В эпоху 

современных технологий актуальной становится необходимость информационно-образовательной 

среды обладающей высокой степенью эффективности обучения. Проект «Студенческий  медиа-центр»  

способствует приобретению общих компетенций. Работа над созданием телевизионных программ, 

позволит студентам проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы в широком спектре деятельности. События, отраженные в сюжетах студенческого 

телевидения, должны сформировать примеры положительного социального опыта и стимулировать 

студентов к проявлению своих способностей и самореализации в общественной деятельности. 

Цель и задачи проекта 

Цель:  создание интерактивного информационно-коммуникационного пространства для молодых 

людей с активной жизненной позицией. 

Задачи:  

  Развитие творческого потенциала участников проекта в процессе создания телевизионных 

сюжетов; 

  Приобретение участниками проекта компетенций, связанных с освоением технологий 

телевизионного производства; 
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  Отражение в сюжетах рубрики «Я - доброволец» добровольческой деятельности с 

целью формирования положительного социального опыта и расширения участников волонтерского 

отряда «Белый тигр»; 

   Вовлечение студентов в деятельность органов студенческого самоуправления в мероприятия 

Студсовета посредством мультимедийных ресурсов; 

  Реализация студенческих инициатив в рубриках студенческого телевидения «Поздравляем!», 

«Новости с уроков», «Перемена», «Жизнь полна неожиданностей», «Герой среди нас», «Интересная 

личность»; 

  Формирование приверженности к здоровому образу жизни в рубрике «О, спорт, ты – мир!»;  

  Создание информационного образовательного поля, обеспечивающего решение учебно-

педагогических задач: углубление мотивации обучения, стимулирование проектно-исследовательской 

деятельности, профессиональная ориентация. 

  Развитие общих компетенций: осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, уметь работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться; ориентироваться в условиях частой смены технологий им др. 

  Создание единого информационно-коммуникационного пространства студенческой молодежи 

Воркуты; 

  Отражение  деятельности различных студенческих объединений техникума, города и 

республики; 

  Установление контактов и обмен опытом со студенческими медиастудиями разных регионов. 

Таким образом, в результате реализации проекта предполагается создание активной 

телекоммуникационной среды студенческих сообществ. 

Исследовательская работа «Компьютерные игры как средство информационной войны» 

Авзаев Тимур Мурадович, Кармазин Денис Андреевич,   

студенты ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» 

Руководитель - Гущина Элеонора Владимировна 

 

Об информационной войне против России в исследованиях последних лет упомянуто и сказано 

уже немало.  В своей работе мы решили рассмотреть некоторые ее аспекты. В последнее время полем 

информационной битвы стала индустрия развлечений, одним из элементов которой является область 

видеоигр. Компьютерные игры являются широко используемой формой воздействия на людей с целью 

трансформации в нужном направлении их настроений, чувств, воли, внедрения в сознание необходимых 

идеологических и социальных установок. А также они способствуют формированию  определѐнных 

конкретных моделей и шаблонов мышления и поведения. Сегодня видеоигры стали одним из самых 

действенных инструментов распространения политической идеологии, формирования национального 

самосознания граждан, создания  образа страны и т. д. Это происходит потому, что область 

распространения игр велика. Почти в каждом доме есть интернет, где дети и подростки имеют 

свободный доступ ко всемирной сети. И самым желанным становится поиск новых компьютерных игр. 

Дети с неокрепшей психикой - самая идеальная цель для пропаганды, ведь они впитывают в себя, как 

губка, все, что показывают в роликах, фильмах, пишут в интернете и т.п. А игры здесь имеют особое 

значение.  

Мы провели социологический опрос среди студентов нашего техникума. Было опрошено 205 

человек в возрасте 15-18 лет. По его результатам выяснилось:  

1). Играют в основном юноши (в процентном соотношении 96 % опрошенных) 

2) 81 % иногда проводят время за играми; 

3). 14 % - проводят за играми большую часть свободного времени; 

4). Основными играми, которые выбирают опрошенные студенты, становятся так называемые 

«стратегии» и «стрелялки». 
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Именно в таких видах игр эффективным оказывается дублирование образов и информации. 

Там закладываются шаблоны, идеологическая основа, сквозь призму которых в дальнейшем 

воспринимается другая информация. И вот уже появляются те, кто искренне считает, что советские 

солдаты сжигали дома с мирными жителями во время Великой Отечественной войны и со спокойной 

душой стреляли в спину своим же. Появляются  и те, кто насилие из виртуального мира переносит в 

реальный.  И совершает покушения на жизнь своих одноклассников и учителей. Таких случаев, как мы 

знаем, становится все больше.   

Особенность нынешней индустрии компьютерных игр в том, что она стала уделять больше 

внимания историческим проектам, позиционируя их как базирующиеся на реальных событиях и фактах. 

Но историческая подлинность чаще всего подменяется пропагандистскими антироссийскими штампами. 

Пропаганда базируется на продвижении тезиса о превосходстве «прогрессивной западной цивилизации 

над дикой и жестокой цивилизацией Востока», под которым подразумевается Россия. Видеоигры 

склоняют общественное мнение к поддержке нынешних военных операций Запада. Они подготавливают 

психологическую почву для будущих войн. В «войне XXI века» противником объявлены террористы и 

«государства-изгои». Видеоигры конкретизируют образ потенциального врага.  

Продолжительное наблюдение жестоких и кровавых сцен и виртуальное участие в них ведут к 

снижению порога эмоциональной чувствительности к жестокости вообще, уменьшается вероятность 

того, что будет оказана помощь пострадавшим в реальных ситуациях. Насилие в играх усиливает 

восприятие мира как места, где царит зло, жестокость и безнаказанность. Усиливается страх стать 

жертвой насилия, и в результате укореняется  психология самозащиты и недоверия к окружающим. 
Психологи утверждают, что чем чаще геймеры сталкиваются с жестокостью в играх, тем больше они 

будут рассматривать насилие как наиболее эффективный способ решения конфликтов в реальной жизни. 

Во второй части работы  мы рассмотрели и проанализировали сюжеты несколько игр, имеющих 

подчеркнутую идеологическую и русофобскую окраску. И пришли к выводу, что надо учитывать:  

сейчас игры для молодежи становятся одним из источников информации, да и просто способов 

убивания свободного времени. Необходимо обращать внимание и на то, во что играют наши дети. Иначе 

через какое-то время можем столкнуться с ситуацией, когда во взрослую жизнь придет поколение, 

впитавшее в себя навязанные антироссийские штампы. Поэтому необходимо понимать, что индустрия 

развлечений является полем информационной войны, и этим битвам необходимо уделять серьезное 

внимание.  
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Исследовательская работа «Деньги любят счет» 

Курмангалиева Камилла, Силаева Ирина,  

студентки ГПОУ «Воркутинский  политехнический техникум» 

Руководитель - Дудко Елена Анатольевна 

 

Благодаря потребительскому отношению к деньгам и низкому уровню финансовой грамотности, 

большинство людей находится за чертой бедности  и ничего не могут с этим поделать. Выйти из 
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состояния финансовой нестабильности и добиться финансовой независимости является актуальным 

для многих из нас, особенно для молодежи. 

Объектом исследования являются доходы  человека, предметом – увеличение доходов. 

Цель исследования – определить способы и методы, с помощью которых можно достичь 

состояния финансовой независимости.  

Гипотеза – достичь состояние финансовой независимости можно, если тратить меньше, чем 

зарабатывать, создавать сбережения, переходить от активных доходов к пассивным. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень компетентности современной молодежи и общества в целом в сфере 

финансовой грамотности, используя литературные источники и Интернет-ресурсы. 

2. Изучить основные стадии финансового состояния человека, способы и методы увеличения 

доходов 

3. Изучить процесс перехода к финансовой независимости 

4.  Разработать практические рекомендации по увеличению личных доходов, сохранению и 

преумножению сбережений. 

В работе использованы теоретические и практические методы исследования. Был проведен 

Интернет-опрос среди молодежи. 

В исследовательской работе предложена модель по оптимизации личного бюджета. В этом 

заключатся новизна данного исследования 

Практическая значимость заключается в том, что в работе подробно описаны различные 

способы увеличения доходов, которые легко реализовать на практике каждому. Также предложены 

несколько вариантов диверсификации рисков и оптимальная инвестиционная модель, позволяющая 

свести риски потери вложенных сбережений до минимума. 

Люди, которые зарабатывают больше, чем тратят, накапливают сбережения, получают и 

наращивают пассивный доход, стремятся перейти от активных доходов к пассивным, - они находятся 

выше черты бедности, и имеют все шансы достичь финансовой независимости. 

Путь к финансовой независимости занимает продолжительное время и у каждого может быть 

свой.  

Для создания источников пассивного дохода, необходимо подготовить средства для 

инвестирования. Для этого следует грамотно планировать личный бюджет,  найти дополнительный 

заработок, накапливать сбережения, отказаться от кредитов. 

При формировании инвестиционного портфеля нужно комбинировать инвестиционные 

стратегии: отдавать преимущество консервативным, а на агрессивные стратегии выделять наименьшую 

долю капитала. 

Для того чтобы максимально обезопасить свои инвестиции необходимо использовать различные 

методы диверсификации инвестиционных рисков, например, одновременное вложение сбережений 

депозиты в рублях и валюте, одновременное инвестирование в акции и облигации разных компаний. В 

нестабильной экономической и политической ситуации это особенно актуально. 

Каждый может самостоятельно сделать свой выбор. Или жить по законам общества 

потребления, которые ему навязали, и иметь довольно печальные перспективы, или жить по 

собственным правилам, которые могут идти вразрез с общественным мнением, но конкретно для него 

будут более эффективными и финансово полезными. 

Исследовательская работа «Социальные сети – наше будущее или уже прошлое?» 

 

Виснер Наталья Васильевна, 

 студентка ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» 

  Руководитель - Селиванова Марина Викторовна 
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Социальные сети сильно изменили нашу жизнь. Их по праву можно считать основой 

современной цивилизации. Они предоставили нам огромный потенциал для развития отношений и 

доступ к огромному количеству информации в мире, стремящемся к стиранию всех мыслимых границ. 

До недавнего времени результаты многочисленных исследований свидетельствовали, о том, что 

социальные сети являются одним из самых посещаемых ресурсов в мировом Интернете. 

Однако уже сегодня эксперты стали фиксировать снижение интереса к сетям и уменьшение 

прироста новых пользователей. Но так ли это? Считаю, вопрос спорный. 

Данная тема является актуальной по нескольким причинам: 

 По данным исследования крупнейшего российского исследовательского «Левада-Центра», в 

настоящий момент количество пользователей социальных сетей среди россиян достигает 59%, что на 7% 

меньше аналогичного показателя за март 2017 г. С 2011 г. процент российских пользователей, 

посещающих социальные сети, устойчиво рос. [1] 

 Сотрудники Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ (Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики) и исследователи Центра изучения Интернета 

и общества считают, что в ближайшем будущем на смену социальным сетям придут мессенджеры 

(WhatsApp, FacebookMessenger, Viber). [2] 

Цель работы: изучитьвекторразвития современных мессенджеров и социальных сетей в России и 

их места в жизни россиян, а также обучающихся ГПОУ «Сосногорского технологического техникума». 

Задачи исследования: 

1. Изучить роль социальной сети в жизни человека. 

2. Выяснить, что представляют собой популярные социальные сети России. 

3. Изучить причины спада активности и ухода россиян из социальных сетей. 

4. Выяснить, какие проблемы есть у социальных сетей. 

5. Разработать рекомендации при работе в социальных сетях. 

6. Провести анкетирование среди обучающихся 1-4 курсов «Сосногорского технологического 

техникума». 

Методы исследования: 

- Работа с Интернет-ресурсами; 

- Анкетирование обучающихся, изучение результатов анкетирования. В данной работе 

анкетирование является одним из наиболее эффективных методов исследования, поскольку 

позволяет получить некоторые объективные данные среди обучающихся ГПОУ «СТТ». 

- Анализ и обобщение собранной информации. 

Гипотеза: предполагаю что, несмотря на популярность социальных сетей в России, в ближайшем 

будущем возможен спад интереса к подобным ресурсам. 

Новизна исследования: впервые на базе ГПОУ «СТТ» проводится сравнение результатов 

анкетирования среди обучающихся 1-4 курсов 2016 и 2018 гг., выявляющего снижение или увеличение 

интереса к социальным сетям. 

Практическая значимость: данная исследовательская работа может быть использована на 

уроках информатики. 

Вывод: Практика использования социальных сетей не закрепляется со временем. Пользователи, 

спустя некоторый срок, перестают часто заходить в свои аккаунты, исчезает потребность постоянного 

присутствия в сети. А социальные сети живут и развиваются за счет новых пользователей. Такое 

состояние ставит их в шаткое положение, ведь социальные сети имеют шанс попасть в список ресурсов 

со «стареющим» населением. А это неумолимо приведет к увеличению пассивных пользователей в 

сетях. Именно эта закономерность станет причиной спада интереса к социальным сетям в России. 
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Исследовательская работа «Электронная валюта» 

 

Шинкевич Алмаз Андреевич,  

студент ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» 

Руководитель - Пашкова Ангелина Борисовна  

В эпоху цифровых технологий у человека появляются поистине  уникальные возможности. 

Например, сегодня можно помочь человеку реальными деньгами, а можно - рабочим временем своего 

компьютера. Существует даже целое интернет-сообщество людей, жертвующих вычислительную 

мощность компьютера, смартфона или планшета на благое дело (World Community Grid). При этом 

удивительные метаморфозы информационной цивилизации, взращенной на рыночном фундаменте, 

позволяют не только жертвовать вычислительные мощности, но и зарабатывать на них в прямом 

смысле, превращая их в деньги. Сегодня возникновение электронных денег никого особо не тревожит, 

это закономерно. Но валюта, которую мы будем далее изучать, буквально ошарашила мировую 

общественность в декабре 2003 года, когда ее курс поднялся с $200 до $1200 за месяц. Речь идет о  

криптовалюте - Bitcoin.  Система биткоин была разработана анонимным программистом, который 

поставил себе цель создать принципиально новую систему финансовых расчѐтов, что не зависело бы ни 

от одного банка и ни от одного государства. Все операции в этой системе должны были мгновенными, 

невозвратными и абсолютно прозрачными, чтобы все пользователи могли беспрепятственно отследить 

любую транзакцию.    

Актуальность работы. Электронные деньги прочно входят в нашу жизнь, облегчают и расширяют 

людям возможности оплаты, накопления и заработка.   

Цель работы - расширение знаний по теме электронная валюта, определение перспектив 

применения электронной валюты в жизни каждого человека.  

Задачи: 

 Понять, что представляет электронная валюта.  

 Выяснить, как осуществляется переход к деньгам нового поколения. 

 Узнать о заработках на биткоинах.  

Финансовая грамотность - одно из основных направлений формирования информационной, 

экономической (финансовой) компетентности молодежи. В работе представлена информация о видах 

электронной валюты, рассмотрена возможность перехода к деньгам нового поколения, а также дан ответ 

на вопрос «каким образом можно заработать электронные деньги (биткоины)?».  

Данная работа вызвала широкий интерес у студентов нашего техникума, так как многие уже 

имеют возможность зарабатывать в интернете деньги легально. Тема «Электронная валюта» находится 

на этапе дальнейшего накопления и обработки информации. Работа по данной теме будет продолжена. 

 

Библиографический список 

1. Википедия. Биткоин. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

https://ru.m.Wikipedia.org/wiki/Цифровая валюта 

2. 2. Что такое биткойн простыми словами: еще одна электронная валюта или деньги нового 

поколения? [Электронный ресурс]: - Режим доступа - https://bitcoin-zone.ru/chto-tacoe-bitcoin/ 

3. 3. Что такое криптовалюта простым языком: суть, преимущества и недостатки 

электронных денег [Электронный ресурс]: - Режим доступа - https://bitcoin-zone.ru/chto-tacoe-

kriptovalyuta/ 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2010/99/2010_5(99)_16_Duzhnikova.pdf
https://hi-tech.mail.ru/news/social_network_danger/
https://www.kakprosto.ru/kak-854219-pochemu-lyudi-uhodyat-iz-socialnyh-setey
https://megaobzor.com/socialnye-seti---borba-za-polzovateley-nachalas.html
https://bitcoin-zone.ru/chto-tacoe-bitcoin/
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4. Криптовалюты: список и особенности [Электронный ресурс]: - Режим доступа - 

https://mining-bitcoin.ru/kriptovalyuta/po-vidu/kriptovalyuty-spisok-i-osobennosti 

5. Как зарабатывать биткоины в 2018 году. Руководство для начинающих [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа - https://coinspot.io/technology/bitcoin/kak-zarabotat-bitcoiny-v-2018-godu-rukovodstvo-dlya-

nachinayuhhih/ 

6. «20 преимуществ биткоин» [Электронный ресурс]: - Режим доступа –https://bits.media/20-

preimushcestv-bitcoin/ 

 

Исследовательская работа «Как «согнуть» светиликраткий экскурс  

в мир волоконной оптики» 

 

Белозѐров Дмитрий Михайлович,  

студент ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» 

Руководитель - Селиванова Марина Викторовна 

 

Исследование выбранной  темы началось со светильника, купленного в преддверии праздника 

Нового года! Интерес вызвали тончайшие нити, которые светятся. А из чего они сделаны и как они 

светятся, я узнал из Интернета и на уроках информатики. 

Поиск  информации в Интернете затруднялся тем, что медленно загружались страницы. Я 

понимал, что необходимо повысить качество связи и скорость Интернета. Оказалось, что перечисленные 

параметры Интернета и светящиеся нити светильника имеют общую связь, которая называется 

оптоволоконной. 

Актуальность темы состоит в том, что Интернет и свет являются неотъемлемой частью в нашей 

жизни. 

Цель работы: исследовать и изучить оптоволоконные нити. 

Задачи исследования: 

- проследить по Интернет-ресурсам историю возникновения оптоволокна; 

- изучить структуру и изготовление оптоволокна, принцип работы передачи света по 

оптоволоконной нити; 

- определить преимущества и недостатки оптоволокна; 

 рассмотреть его применение; 

 провести анкетирование среди обучающихся 1-4 курсов и преподавателей 

«Сосногорского технологического техникума». 

Методы исследования: 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- анкетирование обучающихся и преподавателей, изучение результатов 

анкетирования; 

- анализ и обобщение собранной информации. 

Гипотеза: предположение, что будущее за оптоволоконной оптикой. 

Новизна исследования заключается в том, что открытие современных Интернет-ресурсов 

позволяют сегодня узнать об оптоволокне как о современном материале, применяемым не только для 

телекоммуникаций, но и в быту.  

Практическая значимость: результаты работы могут быть полезны всем, кто заинтересован в 

высокоскоростном Интернете и в возможности создания красивой и комфортной жизни. 

ВЫВОД: Проведѐнная исследовательская работа помогла узнать больше об оптоволокне, как о 

современном материале, получающим все большее распространение благодаря возможности необычно 

красиво излучать и распространять свет.  
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21 век – время стремительно развивающегося технического прогресса, который 

дарит людям все новые возможности создания красивой и комфортной жизни. 

 

Библиографический список  

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. [Текст] Базовый уровень: учебник для 10 класса. – 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

2. https://sites.google.com/site/svettech2015/informatika/volokonnaa-optika 

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

4. http://ppt4web.ru/fizika/polnoe-vnutrennee-otrazhenie.html 

5. http://vilingstore.net/Dom-mebel-interer-i-elementy-dekora-c4/Optovolokno-kak-dekor-i148231 
 

Исследовательская работа «Компьютер: помощник или вредитель!» 

 

Кузьо Александра Витальевна, 

студентка ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» 

Руководитель - Ромашкина Оксана Владимировна 

 

Компьютеризация прочно влилась в нашу жизнь. Умные машины помогают нам всюду. В работе, в 

домашних делах, в учѐбе и даже в медицине. Они несомненно помогают нам в нашем современном 

обществе и дают много новых возможностей. Раньше требовались длительные поиски материалов 

проведение в библиотеках не один час и много ручной работы. Сравнивание авторов и их трудов. 

Теперь же достаточно набрать пару строчек и через монитор нам выводиться вся интересующая нас 

информация. При этом мы сидим дома в любимом кресле потягивая крепкий кофе и слушая приятную 

музыку. Согласитесь что в библиотеке это вряд ли возможно. 

Цель работы: Определить влияние компьютера на здоровье молодого поколения и дать 

рекомендации по сохранению здоровья при работе за компьютером. 

Задачи:  

1. Провести анкетирование среди молодежи об использовании компьютера, опрос о применении 

различных технологий по сохранению здоровья при работе за компьютером. 

2. Изучив литературу, выявить основные вредные факторы при работе на компьютере. 

3. Дать рекомендации по  использованию элементов здоровьесберегающих технологий при работе 

с компьютером. 

Возрастная граница первого опыта работы с компьютером существенно снизилась. Десять лет 

назад только половина подростков15-16 лет имели опыт общения с компьютером, сейчас учащиеся 

начальной школы уже имеют пользовательские навыки. Анкетирование показало, что компьютер 

вытесняет из жизни некоторых детей чтение книг, прогулки, спорт и реальное общение, а у некоторых 

подростков наблюдаются признаки зависимости от компьютера, Интернета или компьютерных игр. 

Сидя за компьютером, люди забывают о времени, перестают замечать дискомфорт или усталость. 

Так, как же обезопасить себя и своих близких от «вредного» влияния компьютера? Как не 

допустить, чтобы этот «монстр» завладел нашей жизнью окончательно. В своей работе мы выяснили, 

насколько зависимы молодое поколение от компьютера и дали рекомендации, как можно проводить 

время без него. 

 

Библиографический список 

1. Гунн Г.Е. Компьютер: как сохранить здоровье : Рекомендации для детей и взрослых, СПб.: Нева; 

М. :Олма-Пресс, 2010 

2. Здоровьесберегающие технологии  - http://wmarina2007.narod.ru/zdorovesberezhenie 

3.  Гимнастика за компьютером - http://vi-ta.ru/forum/archive/index.php/t-2600.html 

http://pandia.ru/text/78/381/276.php
http://pandia.ru/text/78/381/276.php
http://pandia.ru/text/78/381/276.php
http://ppt4web.ru/fizika/polnoe-vnutrennee-otrazhenie.html
http://vilingstore.net/Dom-mebel-interer-i-elementy-dekora-c4/Optovolokno-kak-dekor-i148231
������.pdf
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4. Компьютер и здоровье человека - http://www.patee.ru/children/child-

health/view/?id=13631 

5. Компьютер и ребенок: все за и против - http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4816 
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Секция 4. Современная практика образования 

Исследовательский проект «Электронное портфолио студента» 

Хромцова Анастасия Игоревна,  

преподаватель ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» 

 

Портфолио (портфель достижений) – это коллекция различных материалов, которые могут 

показывать достижения студента в самых разных областях. Портфолио - это  возможность оценки 

динамики развития творческих способностей, а также интересов и предпочтений. 

Тема портфолио занимает в последнее время важное место в образовательных дискуссиях. В 

настоящее время разрабатываются различные типы портфолио, различающиеся между собой по целям и 

по способам работы с ними. Сложившийся опыт показывает, что портфолио является популярной и 

востребованной педагогической технологией. Модели портфолио разнообразны, достаточно гибки и 

функциональны. Они работают на разных этапах образования и в учебных учреждениях различного 

типа. 

Цель проекта: создание электронной версии портфолио студента. 

Задачи проекта: 

1. Провести анализ уже существующих версий электронных портфолио; 

2. Создать банк достижений студента; 

3. Создать программу «Электронное портфолио студента». 

Гипотеза проекта: электронное портфолио позволить автоматизировать хранение и сортировку 

достижений студента за все время обучения в техникуме, создавать перечень достижений и выводить на 

печать в удобной для пользователя форме. 

Объект исследования: процесс создания портфолио. 

Предмет исследования: исследование применения компьютерной техники в создании 

электронного портфолио. 

В образовательной организации на данный момент времени существует бумажная форма 

портфолио студента. Она представляет собой папку скоросшиватель, который состоит из титульного 

листа, основной информации о студенте и файлы наградных материалов. Данная форма ведения 

портфолио не удобна. Многие студенты, особенно студенты первых курсов, безответственно относятся к 

ведению портфолио, часто теряют грамоты и дипломы. К концу обучения, когда портфолио необходимо  

представить на государственной итоговой аттестации оно может быть не полным, либо содержать 

только копии документов. В свою очередь работодатель при собеседовании на работу очень часто 

обращает внимание на личностный рост студента, его круг интересов, способностям саморазвития и 

обучаемости. Все эти сведения можно подчерпнуть из портфолио студента.  

Так же наградные материалы необходимы для участия студентов в различных ежегодных 

конкурсах, проводимых в техникуме: «Студент года», «Лучшая группа года». Соискатели 

Президентской стипендии и стипендии правительство Республики Коми так же должны предоставить 

подтверждающие документу участия студента в различных конкурсах, олимпиадах, исследовательских 

проектах и акциях.   

Практическое значимость проекта: электронное портфолио позволит хранить достижения 

студента за весь срок его обучение. Так же оно позволить систематизировать и сортировать наградной 

материал по необходимым критериям.  

Для реализации проекта был выбран язык программирования Phyton, среда разработки 

JetBrainsPyCharmCommunityEdition и визуализация самого электронного портфолио была реализована 

на языке гипертекстовой разметки текста HTML с применением Java-skripta.  
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Исследовательский проект «Цикл презентаций по «Основам финансовой грамотности» к 

учебному пособию Н. В. Ружанской» 

Вейлентас Ирина Владимировна,  

преподаватель ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

 

Цель проекта: с помощью мультимедийных презентаций актуализировать знания учащихся по 

основам финансовой грамотности, развивать способности сравнивать и анализировать материал по 

изучаемым темам, развивать познавательный интерес к предмету. 

Тема проекта выбрана не случайно. Мы живем в потребительском мире, где почти все упирается 

в деньги. А некомпетентность в основах управления финансами может дорого обойтись для любого из 

нас, как для того, кто занимается развитием собственного (или чужого) бизнеса так и для простого 

человека, который халатно относится к управлению личными финансами.  

Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, минимизирует 

риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность молодежи. Низкий уровень 

финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может привести не 

только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, уязвимости к финансовым 

мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и прочие личные 

проблемы. 

Финансовая грамотность дает возможность понимать, как устроена финансовая сторона жизни, за 

счет чего происходят те или иные события, как повлияет на жизнь человека то, что происходит в 

государстве, к каким последствиям приведет тот или иной шаг с собственными деньгами. 

В программе по обществознанию СПО заложено несколько блоков. Один из них «Экономическая 

сфера». Этот раздел занимает 12 часов. Темы раздела представляют собой теорию экономики. Это 

основные экономические понятия, их определения. 

Темы: 

1. Понятие экономика. 

2. Производство 

3. Рынок 

4. Мировая экономика 

5. Международные экономические организации и их деятельность. 

Эти темы раздела «Экономическая сфера» всегда вызывают у студентов определенную трудность в 

процессе изучения. Так как представляют собой теоретические основы экономической науки и не дают 

возможность практически адаптироваться в экономической жизни общества. 

Сейчас особую популярность набирает процесс отработки и введения в программы школ и СПО 

основ финансовой грамотности. 

Преподавание финансовой грамотности целесообразно начинать со школьного возраста для 

ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни российского 

общества, а также для профессиональной ориентации выпускников и социальной адаптации. 

На республиканском форуме по финансовой грамотности, который проходил в Сыктывкаре в декабре 

2018 года министром финансов РК и министерством образования был очерчен круг задач, которые 

необходимо решить образовательным учреждениям по введению в программы школ и СПО «Основ 

финансовой грамотности». 

На форуме я познакомилась с преподавателем Коми Республиканской Академии госслужбы 

кандидатом экономических наук Натальей Вячеславовной Ружанской, которая предложила мне 

ознакомиться со своим пособием «Основы финансовой грамотности». В данном пособии в сжатой и 

наглядной форме изложены наиболее важные вопросы, найдя ответы, на которые можно сделать 

гигантский шаг к обеспечению своей финансовой безопасности. 

Учебное пособие включает в себя семь тем: 

1. Принятие финансовых решений 
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2. Доходы и расходы 

3. Личное финансовое планирование 

4. Платежные средства и банковские карты 

5. Сбережения и инвестиции 

6. Кредиты и займы 

7. Мошенничество и защита прав потребителя финансовых услуг 

Я провела аналитическую работу с данным пособием, выбрала самую важную и полезную на мой 

взгляд информацию и разработала презентации по всем темам. 

В настоящее время активно используются мультимедийные презентации. Любой доклад, лекция 

сопровождаемые мультимедийной презентацией, позволяет представить значительно больший объем 

информации и наглядно обосновывать свои аргументы. Динамичный доклад, сопровождаемый яркой и 

эффектной мультимедийной презентацией, привлекает значительно больше внимания. 

В качестве эксперимента опробовала цикл презентаций на студентах группы 10-В. 

Отработав три темы, провела контрольную игру «Мой личный финансовый план», а затем тест по 

пройденным темам. Качество знаний по результатам теста составило 80%.  

Также мною было проведено анкетирование студентов данной группы. 

Им были предложены следующие вопросы: 

1. Нравится ли вам темы по экономике? Да, нет. 

2. Считаете ли вы их полезными? Да, нет. 

3. Рассказываете ли вы родителям о том, что узнали на обществознании? Да, нет. 

В анкетировании участвовали 25 студентов группы 10-В. 

После проведения анкета была обработана, и мы получили результаты, которые представлены в 

нижеследующей таблице: 

Нравятся ли вам темы по экономике? 

 

Да Нет 

23 2 

92% 8% 

Считаете ли вы их полезными? 

Да Нет 

100% 0% 

Рассказываете ли вы родителям о том, что узнали на обществознании? 

Да Нет 

100% 0% 

 

Кроме того, был проведен дистанционный опрос родителей. Им было предложено ответить на 

вопрос «Считаете ли вы важным обучение ваших детей основам финансовой грамотности». 

Из 23 участников анкеты- 23 ответили, что считают это важным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение финансовой грамотности – это очень важный 

элемент формирования финансовой культуры, помощь в адаптации к современным экономическим 

реалиям. 

Презентации сделаны в соответствии с интерактивными нормами. 

Все презентации были просмотрены автором пособия Ружанской Н. В., сделаны замечания и 

добавления. 

Активную помощь в обработке материала разъяснении экономических вопросов оказала 

начальник Воркутинского филиала «Газпромбанка» Нусс Виктория Валерьевна. 
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Исследовательская работа «Активные формы организации занятий по русскому языку и 

литературе как средство развития исследовательских умений студентов»  
 

Самсонова Татьяна Ивановна,  

преподаватель ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

 

Требования общества к качеству образования сегодня изложены в ФГОС СПО 3+, где 

доминирующая роль отведена формированию у студентов основ исследовательской и проектной 

деятельности. 

В центре внимания педагога в аудиторной и внеаудиторной деятельности должны быть активные 

формы обучения. 

Практика показывает, что работа со студентами в педагогическом колледже требует постоянного 

совершенствования всех занятий. Русскому языку и литературе в этом смысле отведена главенствующая 

роль. С целью активизации деятельности студентов на занятиях в педагогическом колледже 

используются разные активные формы деятельности: тренинги, деловые игры, брейн-ринги, проекты. 

Но самыми активными формами деятельности остаются лекции, семинары и коллоквиум, 

которые являются фундаментом перехода к современным образовательным технологиям. Целесообразно 

применять сегодня такие виды нетрадиционных лекционных занятий, как лекция – визуализация, лекция 

– вдвоѐм, лекция с запланированными ошибками. На таких лекциях преподаватель и студент 

взаимодействуют друг с другом. Студенты открывают самостоятельно новые знания, делятся ими с 

преподавателем и другими участниками учебного процесса. Задача лекции – визуализации – передавать 

в наглядной форме значительную часть информации, развивать у слушателя умение преобразовывать 

устную и письменную форму в визуальную форму, развивать навыки наглядного моделирования. 

Всѐ это сказывается на качестве усвоения материала, стимулирует мышление студентов и учит 

ставить профессиональные цели. Методика чтения такой проблемной лекции требует активного участия 

слушателей, которые самостоятельно создают информацию, дают оценку. Чтение лекций – это 

комментирование рисунков, схем, таблиц, слайдов. Студенты в беседе с преподавателем анализируют 

схемы и формулируют правило, а дома самостоятельно составляют лекцию в виде схемы или таблицы, 

обращая внимание на  исключения из правил. При изучении рассказа А. И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича», раскодировав циклограмму одного дня Ивана Денисовича, студенты составляют 

лекцию, где отмечают положительные и отрицательные стороны проведенного  дня героем и 

сравнивают выводы с идеей автора.  

Лекция вдвоѐм даѐт возможность обнаружить личностные качества студентов и преподавателя. 

Проводится данный вид лекции двумя преподавателями, преподавателем и студентом или двумя 

студентами. В диалоге ставится проблема, которая анализируется с разных точек зрения, отсюда 

необходимо исследовать вопрос рассуждения с разных позиций. Лекция содержит конфликтность, 

которая проявляется в неожиданной форме и структуре подачи материала. Общение двух лекторов и 

слушателей продолжается в виде внешнего и внутреннего диалога, что формирует познавательную 

мотивацию, активную жизненную позицию каждого участника разговора. Методика чтения лекции 

предполагает выбор темы, в содержании которой есть противоречия. Например: роман «Поднятая 

целина» М. А. Шолохова – это апофеоз коллективизации или анафема? Правильный ли человек 

Левинсон? - по роману А.Фадеева «Разгром», принял ли В.Маяковский революцию? Разные точки 

зрения на проблему обсуждаются, подтверждаются текстом и определяется авторская позиция.  

Лекция вдвоѐм – это театр двух актѐров, где ведущие находятся в условиях импровизации. Она 

отличается высокой степенью активности, восприятия, мышления и вовлеченности слушателей, которые 

активно работают с текстом. Такая форма лекции учит студентов вести диалог с автором 

художественного произведения или с лингвистами, психологами и методистами, изучавшими суть 

вопроса. 

Лекция с запланированными ошибками содержит проблемность в чистом виде. После объявления 

темы преподаватель сообщает, что в лекции будет допущено определѐнное количество ошибок: 

содержательных, поведенческих и тому прочее. В конце лекции количество ошибок преподаватель 

предъявляет на бумаге. Слушатели в конце лекции должны назвать эти ошибки, дать правильные версии 
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решения проблемы. Задача слушателей – не просто воспринимать информацию, чтобы запомнить, а 

воспринимать, чтобы правильно проанализировать и оценить. 

Такого вида лекции выполняют не только стимулирующие, но и контрольные функции, 

поскольку позволяют лектора оценить качество освоения предшествующего материала, а слушателям – 

проверить себя и продемонстрировать свое знание предмета изучения, умение ориентироваться в этом 

предмете. Если не смогли найти ошибки – это тревожный сигнал для преподавателя. Противоречия на 

лекции учат слушателя мыслить, спорить, пробовать в дискуссии выражать свое мнение, выдвигать 

альтернативу.  

Все вышеперечисленные лекции можно проводить только после самостоятельного исследования 

по теме и выполнения опережающих заданий.  

Семинар также обладает громадными возможностями пробуждения творческой активности 

студентов при исследовании сути проблемы. На семинаре студенты учатся находить самостоятельно 

проблему, поэтому семинару предшествует подготовительная работа исследовательского характера. 

Организуя семинар, необходимо создать рабочие группы и распределить обязанности. На 

семинаре в каждой группе должны быть докладчик, содокладчик, провокатор, эксперты, ассистенты, 

которые выполняют главенствующую роль в организации данной формы работы.  

При разумном проведении семинар открывает наглядно-образные пути для вовлечения студентов 

в исследования, духовные искания, для создания атмосферы творческого общения в коллективе, для 

роста личности, способности к познанию и творчеству. Ход семинара зависит от подготовки студентов, 

качества их исследования. Преподаватель на семинаре - дирижѐр большого оркестра мнений и 

открытий.  

Коллоквиум – это беседа преподавателя со студентами с целью выявления исследовательских 

знаний обучающегося. Коллоквиум – это творческий диалог, который требует от собеседников 

отличных, разносторонних знаний по теме или разделу. Исследовательская работа помогает добиться 

хороших результатов. Ответы студентов на коллоквиуме должны быть развѐрнутые, освещающие суть 

вопроса с разных позиций. Огромную роль на коллоквиуме играют иллюстративные материалы, 

которые свидетельствуют о качестве подготовленности студентов к диалогу с преподавателем. Вопросы 

для проведения коллоквиума должны быть поискового или проблемного характера, включая вопросы 

для проверки фактического материала. 

Таким образом, комплексное и системное использование активных форм проведения занятий 

поможет будущим педагогам правильно вести исследовательскую деятельность и добиваться хороших 

результатов в учебной деятельности. 
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Исследовательский проект «Хочу расти!» 
 

Ковтун Виктория Владимировна,  

преподаватель английского языка,  

Микелевичене Ольга Александровна, 
преподаватель русского языка и литературы 

 ГПОУ  «Воркутинский политехнический техникум» 

 

Актуальность: Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, 

гибкости его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно 

адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности.  Общие 

компетенции означают совокупность социально –личностных качеств выпускника, обеспечивающих 

осуществление деятельности на определенном квалификационном уровне. Формирование компетенций 

– это системный эффект, который не может быть обеспечен отдельным мероприятием. Как отследить 

сформированность ОК в предметной области сегодня знают все. А как это сделать во внеурочной 

деятельности – вопрос остается открытым. 

Проблема формирования компетенций - одна из основных в современном образовании. На 

сегодняшний день не существует универсального инструментария для диагностики сформированности 

общих компетенций во внеурочной деятельности. 

.Цель проектной работы: разработать Диагностический лист сформированности ОК  

студентов, формируемых через мероприятия внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 изучить литературу по теме; 

 проанализировать существующую систему диагностики сформированности ОК: 

 рассмотреть любое мероприятие внеурочной деятельности как проект; 

 проанализировать тематику мероприятий ГПОУ «ВПТ» (направлены на  повышение 

мотивации совершенствование способностей к самообразованию и саморазвитию); 

 скорректировать содержание мероприятий. 

Теоретическая значимость работы: работа содержит таблицу «Универсальная модель 

проведения мероприятия» с указанием деятельности педагога и обучающегося, таблицу «Показатели 

сформированности ОК».  

Практическая значимость работы: диагностика позволит быстро оценить и отследить в 

динамике сформированность ОК от 1 курса к последнему на количественном и качественном уровне.  

Вывод: любая деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат очень важна для студентов. Модель организации мероприятий внеурочной деятельности как 

проект позволяет сформировать любую ОК. Предлагаемая диагностика является универсальной, т.е. на 

ее основе можно разработать инструментарий сформированности ПК.  

Проект «Образовательные технологии в современной школе» 

Бегханова Фания Шамиловна, Дорожко Наталья Павловна  
 учителя начальных классов МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты 

 

Данная статья содержит материал о применении различных образовательных технологий в работе 

с младшими школьниками. Данные технологии развивают у учащихся познавательные интересы, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, а также работать с информацией. 
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Актуальность проблемы применения современных технологий в образовательном 

процессе вызвана интеграционными и информационными процессами, происходящими в обществе, 

становлением новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство.Задачей современной школы должно стать формирование человека, совершенствующего 

себя, способного самостоятельно принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути 

реализации, т. е. творческого в широком смысле этого слова.  

В основе ФГОС НОО лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учѐтом 

особенностей учащихся. Все это можно достичь, используя образовательные технологии. 

Объектом исследования является образовательная технология.  

Гипотеза. Только та технология даст необходимый результат, которая одухотворена ее главным 

автором – Учителем.  

Разнообразные современные образовательные технологии, применяемые современным учителем 

способствуют повышению качества обучения, позволяют повысить уровень мотивации, формировать 

функциональную грамотность учащихся и ключевые компетенции на более высоком уровне,  

эффективнее развивать потенциальные способности учащихся, увеличивать число детей, принимающих 

участие в олимпиадах и конкурсах. Современный педагог просто обязан уметь работать с современными 

средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на 

качественное образование. 

При анализе результатов мониторингов сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов за последние три года, отмечен рост сформированности УУД по всем 

группам. Это дает право сделать вывод о том, что: 

- при систематическом использовании в образовательном процессе современных 

образовательных технологий повышается информационная и творческая активность учащихся; 

- повышается положительная мотивация к учебной, проектной деятельности, что подтверждается 

успешным участием учащихся в различных конкурсах и исследовательских конференциях; 

- систематическое применение ИКТ и проектно-исследовательской технологии способствует 

формированию универсальных учебных действий учащихся начальных классов, их информационной и 

коммуникативной компетенции. 

- образовательные методы и технологии, применяемые педагогами гимназии, обеспечивают 

полноценное развитие каждого ребенка, являются эффективным средством формирования 

универсальных учебных действий учащихся начальных классов и тем самым способствуют достижению 

новых образовательных результатов и повышению качества образования. 
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5. Иванова, Е.О. Новые требования к методам и технологиям обучения // Теория обучения в 

информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. - М.: Просвещение, 2011. - С. 132 - 144. 

(Работаем по новым стандартам). 

6. Карпов, А.О. Исследовательское образование как педагогическая парадигма современной 

культуры знаний / А.О. Карпов // Народное образование. - 2011. - №7. - С. 149 - 160. 
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Исследовательский проект «Исследовательская 

 и проектная деятельность учащихся начальных классов  

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов» 

 

Дубовая Анастасия Юрьевна, Борисова Татьяна Федоровна 

учителя начальных классов МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты 

Актуальность педагогического исследования. Важнейшей задачей образования является 

внедрение в практику обучения новых технологий, обеспечивающих интеллектуальное, творческое и 

нравственное развитие личности. Ведущая роль в  решении этой задачи отводится проектной и 

исследовательской деятельности. 

Объект исследования - проектная и исследовательская деятельность. 

Предмет исследования – учебная проектная деятельность младших школьников. 

Гипотеза педагогического исследования: если педагог понимает различия между учебной 

исследовательской и учебной проектной деятельностью и правильной организует исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся, то следует ожидать повышения уровня развития познавательной 

активности младших школьников, интеллектуального и творческого потенциала. 

Цель педагогического исследования:  

- определить основные различия между исследовательской и проектной деятельностью; 

- определить особенности учебной проектной деятельности младшего школьника, раскрыть 

методы и приемы организации, возможности использования учебной проектной деятельности в системе 

урочной, внеурочной и внеклассной работы в начальной школе. 

Задачи педагогического исследования: 
1. Изучить природу исследовательской и проектной деятельности, определить сходства и 

различия исследовательской и проектной деятельности, кратко описать особенности организации 

исследовательской и проектной деятельности. 

2. Определить основополагающие различия в понятиях «проектная деятельность» и «учебная 

проектная деятельность». 

3. Охарактеризовать способы организации деятельности младших школьников на уроке и во 

внеурочное время на примере учебной проектной деятельности. 

4. Обобщить методические и практические материалы учителей МОУ «Гимназия №6» г. 

Воркуты по теме « Организация учебной проектной деятельности младших школьников». 

Методы исследования: анализ методологической, педагогической, теоретической, 

психологической литературы; изучение передового педагогического опыта; обобщение полученных 

данных, сравнение данных с опытом работы учителей МОУ «Гимназия №6». 

Практическая значимость и новизна работы: материалы данного педагогического 

исследовательского проекта дают возможность учителям начальной школы и студентам педагогических 

колледжей и ВУЗов, увидеть основополагающие различия между учебной исследовательской и учебной 

проектной деятельностью и правильно организовать исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся начальных классов. 

Выводы:  

1.При понимании педагогами различий между учебной исследовательской и учебной проектной 

деятельностью и правильной организации исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

происходит повышение уровня развития познавательной активности младших школьников, 

интеллектуального и творческого потенциала. 

2. Любая самостоятельная или под руководством учителя деятельность ученика по подготовке 

докладов, рефератов, презентаций очень ценна, но это другая - не исследовательская и не проектная 

деятельность, так как эти результаты известны заранее. Правильнее такую деятельность называть 

учебным (обучающим) исследованием или проектом, и только при условии соблюдения алгоритма 

деятельности и результат такой деятельности - это результат учебного (обучающего) исследования или 

проекта. 

3. Необходимо понимать реальные учебные возможности детей по проведению действительных 

исследований и подготовке проектов. Полноценное исследование и проектирование возможно лишь при 
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достижении школьниками возраста рефлексии. А значит, что с 1по 7 класс большинство детей 

способно пока только к участию в исследовательской или проектной деятельности в составе 

разновозрастной группы или под руководством тьютора. 

4. Именно период обучения в начальной школе как нельзя лучше подходит для обучения 

различным техникам и приемам исследовательской и проектной деятельностей. Обучение элементам 

исследования и проектирования происходит на уроках по всем предметам, прежде всего при 

формировании метапредметных результатов. Место целостного, но учебно-тренировочного 

исследования и проектирования – внеурочная работа и дополнительное образование. 

 

Библиографический список 
1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ Под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение, 2008 

2. Бритвина Л.Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии. // Начальная школа. – 2015. 

– №6. 

3.Воронцов А. Б. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя //2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2010.-176 с.  

4. Климанова, Л. Ф. Инновационные технологии в обучении грамоте / Л. Ф. Климанова // 
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5. Медведева, Н. В. Формирование и развитие универсальных учебных действий в начальном 
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7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и 

информационные технологии в системе образования: Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы 

повыш. квалиф. пед. кадров [Текст] / Под ред.Е.С. Полаг. – М., Академия, 2007. – 272 с 

8. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. – М.: 
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9. Семенова Н. А.. Формирование исследовательских умений младших школьников: 
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10. Чечель И. Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего 

оракула.//Директор школы, № 3, 1998 

Исследовательская работа «Развитие речи «особенного» ребѐнка» 

 

Тихонова Татьяна Григорьевна,  

учитель-логопед МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты, 

Речь у детей с ограниченными возможностями здоровья обычно формируется с запозданием, 

многие из них начинают произносить отдельные слова после 3-4 лет. Как правило, эти дети понимают 

речь окружающих, но сами затрудняются говорить. Неполноценное развитие накладывает отпечаток и 

на формирование неречевых психических процессов: восприятия, памяти, внимания и мышления.  
Основной принцип, которым руководствуется педагог в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – это принцип гуманности. Данный принцип провозглашает необходимость 

своевременного создания необходимых условий, при которых «особенный» ребѐнок смог бы 

максимально развивать свои способности. Этот принцип обязывает педагога глубоко и внимательно 

изучать ребенка, искать пути и средства преодоления его трудностей.  

Педагогическое воздействие при развитии речи «особенных» детей - очень сложное дело. 

Необходимо научить детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 

рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

Содержание работы по развитию речи детей с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста  включает игры и упражнения для развития слухового внимания и памяти, 
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речевого (фонематического) слуха, развитие артикуляционной моторики, речевого дыхания,  

звукопроизношения, голоса, темпа речи, ее интонационной выразительности. Учитывая, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют особенности развития, педагогу важно организовать 

процесс обучения  так, чтобы этот процесс был интересным, занимательным и развивающим. 

 

Библиографический список 

1. https://logoportal.ru.cutestat.com/ 

2. https://infourok.ru/ 

3. https://solncesvet.ru/ 

4. https://www.mriro.ru/courses/ 

Исследовательская работа «Педагогическое сопровождение 

детского индивидуального проекта «Сохраним живую ель!» 

 

Свенина Екатерина Александровна, 

 воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты 

 

Актуальность 

С давних пор Новый Год – любимый праздник, а в представлении многих людей ель – 

"новогоднее дерево". После праздников дети идут в детский сад и видят выброшенные елки. Даша стала 

задаваться вопросами «Почему елки выбрасывают после праздников?», «Как можно сохранить ель?». 

С мамой Даша посетила спектакль о жизни новогодней ели и она со слезами на глазах рассказала 

о чувствах живого дерева. Даше захотелось донести и до нас эти эмоции.  

Так возникла идея разработки и реализации проекта «Сохраним живую ель!». 

Объект исследования: ель. 

Предмет исследования: сохранение ели в природе.  

Цель исследования: формирование у детей ответственного отношения к деревьям в природе. 

Гипотеза: Возможно, после вырубки ели, ее еще можно использовать, сохранив жизнь другим 

деревьям.  

Задачи исследования: 

1. Узнать где и как растет ель; 

2. Посетить еловый питомник и научить сравнивать ель с другими хвойными деревьями. 

3.  Определить какую пользу приносит елка животным и человеку; 

4. Научить определять возраст ели.  

5. Узнать живет ли срубленная елка после праздника. 

Методы исследования: 

 Изучение детских энциклопедий; 

 Помощь взрослых; 

 Беседы; 

 Поисково-исследовательская деятельность; 

 Виртуальные экскурсии и экскурсии к месту произрастания елки; 

 Наблюдения; 

 Поиск информации в сети интернет. 

Новизна исследования: самостоятельное  использование сети интернет и посещение 

виртуальных экскурсий, создание фильма-сказки «Жизнь елочки». 

Практическая значимость исследования: вторичное использование новогодней елки. 

Экологическая составляющая исследования: сохранить баланс растений в природе. 

Выводы о полученных результатах исследования: 

https://logoportal.ru.cutestat.com/
https://infourok.ru/
https://solncesvet.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7-%D1%87/
https://www.mriro.ru/courses/
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1. После праздников нецелесообразно выбрасывать ели, а можно использовать их 

вторично; 

2. Рубить ель можно, но только в специально отведенных местах и с разрешения лесников; 

3. Если ель не рубить, то они вытеснят лиственные деревья; 

4. Ель можно вырастить для праздника, а можно сделать из подручных средств; 

5. Ель обладает лечебным и антибактериальным свойствами; 

6. Ель – это дом для лесных жителей; 

7. Можно узнать возраст ели; 

8. Хвоя является витаминной подкормкой для многих животных в зимний период. 

 

Библиографический список 

1. Большая энциклопедия школьника. «Планета Земля». – Издательство «Росмэн-Пресс», 2001 г.- 

660 с. / А.Ю.Бирюкова. 

2. Всѐ обо всѐм. Популярная энциклопедия для детей. – Издательство 

3. «Сборник дополнительных материалов к занятиям» 

4. Электронная детская энциклопедия «Почемучки». 

Педагогический проект «Защитники малой Родины» 

 

Каковина Наталья Геннадьевна, 

 воспитатель  МБДОУ «Детский сад №14 «Чебурашка» г.Воркуты 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину такую, 

Какой еѐ ты в детстве увидал... 

Симонов К. 

Патриотическое воспитание дошкольников является одним из наиболее приоритетных и 

актуальных направлений в дошкольном образовании. Актуальность проблемы обусловлена рядом 

факторов, среди которых: особое внимание к проблеме со стороны государства и общества. 

В этих условиях крайней неопределѐнности и нестабильности возрастает роль образовательных 

учреждений в процессе формирования нравственно устойчивой цельной личности с активной 

социальной и гражданской позицией, позитивными ценностями и качествами, духовностью и любовью к 

своей семье, народу, Родине. Формирование такой личности невозможно без воспитания с детских лет 

уважения к духовным и историческим ценностям своего родного края и страны, любви к близким 

людям, детскому саду, родному городу и всей стране. 

Дошкольный возраст, будучи важнейшим этапом становления личности человека, является 

наиболее благоприятным периодом для создания предпосылок гражданских качеств и формирования 

высших социальных чувств, таких как патриотизм. Следует учитывать, что в дошкольном возрасте 

чувства господствуют над всеми другими сторонами жизни ребенка, поэтому патриотические чувства к 

Родине необходимо прививать через восхищение и любовь к природе, искусству, родным людям, 

детскому саду, родному городу и своему народу. Такие чувства могут возникнуть только в результате 

длительного, систематического, целенаправленного воздействия на ребенка посредством разнообразных 

видов деятельности. 

Важность и актуальность проблемы патриотического воспитания дошкольников определили 

направленность нашей педагогической деятельности в течение семи месяцев, в ходе которого 

планируется реализовывать проект "ЗАЩИТНИКИ МАЛОЙ РОДИНЫ". Метод проекта был выбран в 

качестве педагогической технологии, как наиболее актуальная и эффективная модель обучения. Проект 

направлен на формирование и развитие патриотических чувств у дошкольников через ознакомление с 

историей родного края. 
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Исследовательский проект «Повышение педагогической компетенции родителей и помощь 

семьям по адаптации и интеграции «особенных» детей в общество» 

 

Сонцова Альбина Ивановна,  

педагог-психолог  МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты, 

Богатеева Людмила Ивановна, 

 воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты 

С 1 января 2014 года введен в действие Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, который разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка. 

В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов перед дошкольным 

образованием поставлены целевые ориентиры, предполагающие открытость, тесное сотрудничество и 

взаимодействие с родителями. Родители являются активными участниками образовательного процесса, а 

не просто сторонними наблюдателями. 

А когда в семье появляется особый ребенок, то работа с родителями является одним из важных 

направлений в деятельности образовательного учреждения. Для особых детей, контакт которых с 

окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные 

возможности в решении определѐнных вопросов: воспитания детей, включение их в социальные и 

трудовые сферы, становление особых детей как активных членов общества. Что же значить работать с 

родителями? 

Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство - эти понятия обычно используются 

для определения характера взаимодействий. Остановимся на последнем понятии - «партнерство», 

поскольку оно наиболее точно отражает идеальный тип совместной деятельности родителей и 

педагогов. Партнерство подразумевает полное доверие, обмен знаниями, навыками и опытом помощи 

детям, имеющим особые потребности в индивидуальном и социальном развитии. 

Партнерство - это стиль отношений, который позволяет определять общие цели и достигать их с 

большей эффективностью, чем, если бы участники действовали изолированно друг от друга. 

Установление партнерских отношений требует времени и определенных усилий, опыта, знаний. Процесс 

реализации психологической поддержки родителей является длительным и требует обязательного 

комплексного участия всех специалистов, однако главная роль в этом процессе принадлежит 

воспитателю, поскольку он разрабатывает конкретные мероприятия, направленные на психологическую 

поддержку родителей. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что появление в семье особого ребѐнка 

нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи: меняются психологический климат семьи, 

супружеские отношения. Большинство родителей проходят несколько этапов в осознании того, что их 

ребенок имеет особые ограниченные возможности здоровья: 

- Семья не справляется с воспитанием ребенка, замечает какие- либо отклонения в развитии, но не 

обращает на это внимания, считая, что с возрастом пройдет. 

- Семье сообщают о проблемах в развитии ребенка (врачи, воспитатели, знакомые и т.д.) и предлагают 

пройти обследование, но родители не хотят этого делать, ссылаясь на занятость. 

- Семья проходит обследование ребѐнка для того, чтобы от родителей «отстали», не понимая, что это 

необходимо им в первую очередь, а не воспитателям, специалистам и т.д. 

- Семья узнаѐт об ограниченных возможностях здоровья своего ребенка, но не принимает это, считая, 

что врачи поставили неправильный диагноз. 

- Семья принимает сложившуюся ситуацию и живет дальше с учетом потребностей ребенка. 

Сами родители, воспитывающие «особенного» ребенка, имеют свои особенности: 

- Родители «особенных» детей испытывают эмоциональное напряжение, тревогу, чувство вины, стыда, 

обиды на жизнь, отвержение ребенка, чувство горечи и разочарования в том, что их ребенок отличается 

от своих сверстников, неадекватно ведѐт себя, плохо думает и говорит, имеет большие трудности в 
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обучении, родители испытывают невротическую усталость, опустошенность, раздражительность, 

высокий уровень тревожности, они находятся в хроническом стрессовом состоянии. 

- Некоторые родители начинают умышленно ограничивать круг общения (как свой, так и ребѐнка), 

избегают новых знакомств. 

- Для других родителей единственным способом самореализации является гиперопека, ограничивающая 

активность и самостоятельность ребенка. 

- Есть группа родителей, которые, наоборот занимают неоправданно жесткую позицию в воспитании 

ребенка. Эти родители требуют от ребенка неукоснительного выполнения всех заданий, упражнений, 

распоряжений, не учитывая при этом его двигательных и речевых возможностей. Нередко при 

невыполнении ребенком этих требований прибегают к наказаниям. 

- Родители могут отстраниться от ребенка и делать вид, что у него нет никаких проблем. 

- Все это не способствует принятию родителями себя и своих детей такими, какие они есть. 

- И лишь у части детей формируются гармоничные и адекватные отношения с близкими. 

Проблемы семей, воспитывающих «особенного» ребенка: 

 Умышленное ограничение в общении 

 Гиперопека 

 Непринятие родителями своих детей 

 Отсутствие у родителей знаний и навыков, необходимых для воспитания особого ребенка. 

Проблемы семей, имеющих «особенного»  ребенка: 

 Восприятие отклонений в развитии ребенка как трагедии всей жизни. 

 Наличие стойкого конфликта между имевшимися ожиданиями родителей по отношению к ребенку и 

реальной ситуацией. 

 Развитие патологизированных ролей при взаимодействии с окружающими. 

 Отказ от собственных жизненных планов и смыслов 

 Появление комплексов неполноценности 

 Развитие общей семейной неудовлетворенности 

 Специфические защитные реакции родителей в компенсаторном поведении 

 Снижение самооценки и оценки своего партнера по браку. 

Когда начинается коррекционная работа, положительный результат проявляется не так быстро, 

как хотелось бы. И среди причин невысокой результативности коррекционной работы с семьей, можно 

назвать и личностные установки родителей, которые в психотравмирующей ситуации препятствуют 

установлению гармоничного контакта с ребенком и окружающим миром. К подобным неосознаваемым 

установкам могут быть отнесены: неприятие личности ребенка; неконструктивные формы 

взаимоотношений с ним; страх ответственности; отказ от понимания существования проблем в развитии 

ребенка, их частичное или полное отрицание; гиперболизация проблем ребенка; вера в чудо; 

рассмотрение рождения больного ребенка как наказание за что-либо; нарушение взаимоотношений в 

семье после его рождения. 

Проблемы, которые волнуют родителей, могут включать вопросы обучения и воспитания детей, 

формирования у них нормативных правил поведения, а также многие личностные проблемы, в которые 

погружен родитель особого ребенка. 

 По каким же параметрам можно определить, что родители готовы взаимодействовать со 

специалистами дошкольного учреждения? 

Параметры уровня готовности родителей к сотрудничеству 
1. Адекватность оценки родителями и другими взрослыми членами семьи состояния развития ребенка в 

данный период. 

2. Степень инициативы родителей в плане сотрудничества. 

3. Признание ведущей роли специалистов и продуктивное использование как психолого-педагогических, 

так и медицинских рекомендаций. 

Принципы работы с родителями особого ребенка: 
1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет личностных 

особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий. 
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2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену семьи, вера в 

них. 

3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в комплексе, в 

тесном контакте педагога-психолога с учителем-дефектологом, воспитателем, родителями. 

4. Принцип доступности 

Концепция взаимодействия ОУ и семьи 
1. Семья – центр жизни ребенка. 

2. Семья держит в своих руках важнейшие рычаги самочувствия ребенка и его развития. 

3. Семья – величина постоянная, тогда как педагоги, воспитатели приходят и уходят. 

4. Каждый родитель – эксперт по своему ребенку, его первый воспитатель и педагог. 

5. Педагоги – профессиональные консультанты, помощники и доверенные лица родителей в деле 

воспитания и образования. 

Какой же результат ждем мы, педагоги, от взаимодействия с родителями особых детей? 

- Появление интереса родителей к работе образовательного учреждения. 

- Повышение компетентности родителей в психолого-педагогических и правовых вопросах. 

- Увеличение количества обращений с вопросами к педагогам, на индивидуальные консультации к 

специалистам. 

- Возрастание интереса к мероприятиям, проводимым в образовательном учреждении. 

- Рост удовлетворенности родителей работой педагогов в целом. 

И напоследок хочется поделится рекомендациями, которые пригодятся не только родителям, но и 

педагогам, работающими с особыми детьми: 

- Чаще прислушивайтесь друг к другу, а также к педагогам, психологам. 

- Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную. 

- Общайтесь с семьями, где есть особые дети. Передавайте свой опыт и перенимайте чужой. 

- Помните, что когда-нибудь ребенок повзрослеет и ему придется жить самостоятельно. Готовьте его к 

будущей жизни, говорите с ребѐнком о ней. 

И всегда помните о том, что рано или поздно Ваши усилия, стойкое терпение и непомерный 

труд в воспитании особого ребенка будут обязательно вознаграждены! 

Исследовательский проект «Интерактивные игры как средство 

 взаимодействия детей с родителями» 

 

Солтан Наталья Николаевна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты  

«Я слышу и забываю, я вижу и понимаю, я делаю и запоминаю» 

Китайская поговорка 
Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, С.П. Первина, 

М.А. Холодной, С.А. Шапкина, Ю.М. Горвиц и др. свидетельствуют о возможности овладения 

компьютером детьми в возрасте 5-7 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом интенсивного 

развития мышления ребѐнка, подготавливающего переход от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению. На этом этапе компьютер выступает особым интеллектуальным средством для 

решения задач разнообразных видов деятельности. Мышление, в соответствии с выдвинутой А.В. 

Запорожцем концепцией амплификации (обогащения), является интеллектуальной базой развития 

деятельности, а сам процесс овладения обобщенными способами решения задач деятельности ведет к еѐ 

осуществлению на всѐ более высоком уровне. И чем выше интеллектуальный уровень осуществления 

деятельности, тем полнее в ней происходит обогащение всех сторон личности. 

Государственный образовательный стандарт, изменения, происходящие в дошкольном 

образовании, побудили нас к поиску новых эффективных методов и современных педагогических 

технологий развития дошкольника. Учитывая тот факт, что компьютер играет всѐ большую роль в 

современном образовании, актуальным средством обучения становятся информационно-

коммуникативные технологии. В частности интерактивные игры. На ступени дошкольного образования 
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интерактивные игры могут стать помощником в организации познавательного развития. Так как 

игра – ведущий вид деятельности дошкольников, она имеет широкие возможности для всестороннего 

развития детей. Интерактивная игра – это метод обучения и воспитания, в котором воедино соединяются 

функции образования, развития и воспитания детей. Одним из ведущих направлений применения 

интерактивной игры является исследовательская и познавательная деятельность ребенка. Ребенок 

получает информацию через познавательные процессы: восприятие, мышление, воображение, 

ощущение, внимание, речь, память. В основе развития познавательных процессов лежат анализаторы, 

благодаря им ребенок более эффективно и полно познает окружающий его мир. Главным 

преимуществом интерактивных игр является наглядность – инструмент усвоения новых понятий, 

свойств, явлений. Кроме наглядности, дети так же воспринимают новую информацию на слух, с 

помощью движения объектов. Кроме того, занимаясь с интерактивными играми самостоятельно, 

ребенок может сам контролировать темп и количество выполняемых заданий, что отвечает принципу 

индивидуализации, в соответствие с ФГОС ДО. С помощью интерактивных и мультимедийных средств, 

возможно моделировать различные ситуации из окружающей среды, составлять наглядные загадки на 

различные темы, знакомить детей с временами года, профессиями, жилищами животных, овощами и 

фруктами и т.д. Работу с интерактивными технологиями можно организовать в разных формах: сегодня 

мы хотим познакомить вас с индивидуальной формой работы, которая предполагает самостоятельное 

решение ребенком поставленных перед ним задач. Одна из главных задач интерактивных игр, это дать 

ребенку возможность стать активным субъектом, а не пассивным объектом родительского и 

педагогического воздействия. Это позволяет ребѐнку осознанно усваивать знания. 

В каждой семье, где подрастает шестилетка, последний год перед школой заполнен не только 

приятными ожиданиями и волнениями, но и массой непривычных проблем и тревог. 

И мы педагоги подготовительной группы выстроили принцип работы по интерактивному 

общению с родителями - ПЕДАГОГ – РОДИТЕЛЬ – КОМПЬЮТЕР – РЕБЁНОК. 

Исходя из того, что современные родители достаточно хорошо владеют компьютерными 

технологиями, дети тоже в домашних условиях легко общаются с компьютером, мы 

предположили, что взрослым не составит труда использовать интерактивные игры для 

закрепления материала, реализуемой в детском саду программы. 

И исходя из нашей проблемы, на родительском собрании, мы решили создать семейный клуб 

«Маленькие Энштейны» в нашей группе «Полярная звезда» в социальной сети «Одноклассники». В 

отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма общения, клуб 

строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной заинтересованности. 

На первых наших встречах с родителями мы воспитатели рассказали – что такое интерактивная 

игра, познакомили с этапами создания и раздали памятки по созданию игр. Дали возможность создать 

родителям игры дома и представить их в нашей группе «Полярная звезда» в социальных сетях. Мы 

загружали игры на Яндекс Диск и в «теме» в группе указывали ссылки, по которым родители могут 

пройти ознакомится и скачать игру. Также и мы – воспитатели как образец выставили несколько игр. 

Затем мы объявили конкурс на лучшую интерактивную игру. По итогам конкурса мы выявили 

победителей и участников. С помощью активного участия родителей создали банк интерактивных игр с 

детьми по различным практикам, которые применяем мы в своей работе и родители дома. 

Исследовательский проект «Организация художественно-творческой деятельности 

дошкольников посредством творческой мастерской «Каляки-маляки» 

 

Мельник Надежда Германовна, 

 воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый 

ребѐнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для 

себя незнакомый и удивительный окружающий мир. 
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Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идѐт разностороннее развитие 

ребѐнка, реализуются его потенциальные возможности и первые шаги проявления творчества. 

Изобразительная деятельность является едва ли не самым эффективным развивающим видом 

деятельности дошкольников. Она позволяет ребѐнку отразить в изобразительных образах свои 

впечатления об окружающем, выразить своѐ отношение к ним. Вместе с тем изобразительная 

деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, нравственного, трудового и 

умственного развития детей. 

Творческая мастерская  предоставляет дошкольникам условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 
Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет дошкольников, у 

них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на 

выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют  осуществлять индивидуальный подход к 

детям, учитывать их желание, интерес. Нетрадиционно - не основываясь на традиции. Отличаясь 

оригинальностью. Не придерживаясь традиций. 

Исходя из своего профессионального и жизненного опыта, хочу сказать: результат 

изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка 

индивидуальна и неповторима.  

Творческий импульс, переживаемый малышом, зарождает у него стремление к новому более  

творческому отражению своих ощущений, переживаний, настроений, собственного взгляда на мир; 

способствует всестороннему и гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию 

поистине творческой личности.  

Исследовательский проект «Дом, в котором уютно всем»  

(Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

Пархимович Наталья Витальевна,  

старший воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты,  

Озарко Галина Владимировна, 

 учитель начальных классов МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

закрепил основные положения и понятия в части образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). Закон содержит ряд статей (статьи 42, 55, 59. 79), закрепляющих право детей с 

ОВЗ на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и 

возможностями.  

В настоящее время, в условиях проводимой государством модернизации различных сфер 

деятельности, особое значение для устойчивого развития общества приобретает качество человеческого 

капитала – его здоровье, его знания, его способность к передвижению и возможность получения 

доступной информации. Увеличение вложений в человеческий ресурс стало государственной 

социально-экономической стратегией. Дети с ОВЗ, в особенности дети с инвалидностью, наиболее 

уязвимая часть населения, нуждающаяся в особой социальной поддержке государства. 

Реализация разработанной педагогическим коллективом МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 1» г. Воркуты (далее – Учреждение) единой системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ по зрению и детей с инвалидностью, направлена на 

совершенствование качества образования слабовидящих детей. Разработка и реализация данного 

проекта обусловлена поиском оптимальных подходов к организации эффективной коррекционной, 
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воспитательной и образовательной помощи детям, совершенствованием методов психологической и 

коррекционно-педагогической работы. 

С целью обеспечения сопровождения детей с ОВЗ по зрению и детей с инвалидностью в нашем 

Учреждении разработана Программа комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения слабовидящих обучающихся, ставшая основой проекта. 

Для обеспечения реализации Программы сопровождения создан психолого-медико-

педагогический консилиум (далее - консилиум). Это профессиональная деятельность специалистов, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного лечения, коррекции и 

восстановления зрения ребенка до возрастной нормы и развития каждого слабовидящего ребенка. 

В соответствии с реальными возможностями  обучающегося с ОВЗ, исходя из особенностей его 

развития и особых образовательных потребностей, с целью построения качественного образовательного 

процесса, членами консилиума Учреждения разрабатывается индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения каждого ребенка, которая является структурным компонентом 

Портфолио индивидуального сопровождения обучающегося с ОВЗ. 

 Портфолио индивидуального сопровождения позволяет вести мониторинг развития обучающихся 

с ОВЗ по зрению и по его результатам составлять или корректировать индивидуальную программу. 

Этапы реализации проекта: 

I этап — организационный. 
1. Нормативно-правовое обеспечение. Изучение нормативно — правовой базы по сопровождению 

детей с ОВЗ.  

2. Разработка локальных нормативных актов. 

II этап — реализация проекта. 
1. Научно — методическое обеспечение. На основе заключения ПМПК и результатов 

диагностики, проведенной специалистами (педагог-психолог, учителя-логопеды, учителя-дефектологи), 

разработана Программа комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

слабовидящих обучающихся.  

 2. Выстраивание партнерских взаимоотношений со всеми участниками образовательных 

отношений (дети – родители (законные представители) - педагоги). 

 3. Организована деятельность консультационного центра «Развитие и воспитание ребенка с 

нарушением зрения в семье и детском саду»,  направленного  на обеспечение права ребенка на 

получение образования посредством оказания психолого-педагогической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста с нарушением зрения, не 

посещающих Учреждение. 

III этап — итоговый этап сопровождения детей включает в себя оценку эффективности 

совместной деятельности и проектирование последующей работы всех участников сопровождения. 

В ходе реализации Программы сопровождения проводится мониторинг с целью внесения 

необходимых корректировок. Оценку проводят участники психолого-педагогического сопровождения. В 

ходе мониторинга используются следующие формы: тестирование, анкетирование, беседа, экспресс-

диагностика. 

По итогам промежуточной диагностики организуется заседание консилиума, на котором 

проводится анализ реализации Программы сопровождения и внесения необходимых корректировок. По 

результатам итоговой диагностики специалисты отслеживают динамику развития обучающегося с ОВЗ 

по зрению. 

Критерии эффективности реализации проекта: 

1. Индивидуализация системы образования в Учреждении. Индивидуально-личностная динамика 

развития обучающихся по индивидуальной траектории развития. 

2. Успешная социализация детей к жизни в социуме. 

3. Мотивационная готовность педагогов к работе в режиме инновации и повышение 

профессиональной компетентности в вопросах воспитания, абилитации, реабилитации и образования 

детей с ОВЗ.  

4. Рост удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательными услугами 

Учреждения, психолого-педагогическим сопровождением детей с ОВЗ.  
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Исследовательский проект «Создание электронного журнала «Филиппок» 

 как инновационная форма работы с родителями в ДОУ» 

Скопинцева Светлана Юрьевна,  

Врубляускас Анна Юрьевна 

 воспитатели МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты 

 

Современный ребенок, родившийся в век высоких технологий, является активным пользователем 

компьютера, игровых приставок, сотовых телефонов, сети Интернет. Мир цифровых технологий для 

дошкольника – естественная, неотъемлемая часть окружающего мира. Задача педагога сделать так, 

чтобы эта среда стала развивающей для ребенка, обогащающей его внутренний мир, и самое главное, не 

наносящей вред его здоровью. В последние годы  педагогами нашего Учреждения активно применяются 

современные технологии с использованием компьютера и специальных компьютерных развивающих 

игр и программ, мультимедийное оборудование. 

Применение информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе 

позволяет дошкольникам, в том числе с ОВЗ по зрению, получать информацию об окружающем их 

мире, у детей формируются более полные и точные представления о  предметах и явлениях, так как 

задействованы зрительные и слуховые способы получения информации. В процессе работы накопилось 

много материала, который заинтересовал не только педагогов и детей, а также  их родителей. Желания 

детей, технические  возможности ОУ подсказали нам идею создания электронного журнала. 

Объект исследования 

Дети среднего и старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования 

Взаимодействие  педагогов и родителей с детьми 

Цель исследования 

Цель проекта: развитие конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

обеспечивающего открытость работы дошкольного образовательного учреждения.  

Предположим, что работа по созданию электронного журнала будет направлена на развитие всех 

компонентов устной речи; развитие зрительного восприятия и ориентировки в пространстве, поддержка 

речевой инициативы и творчества у детей и поможет установлению конструктивного взаимодействия 

педагогов с родителями воспитанников 

Задачи 

1. Оказать информационную, консультативную методическую помощь родителям воспитанников 

в воспитании и обучении детей. 

2. Вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. 

3. Создать условия для диалога, обмена опытом, мнением. 

4. Способствовать сплочению родительского коллектива. 

Методы 

 наглядный; 

 практический; 

 словесный 

Новизна 

Родители воспитанников  являются активными мобильными пользователями сети интернет. 

Благодаря журналу «Филиппок», они видят ребенка в обстановке, отличной от домашней, а также 

наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми в ДОУ. Виртуально получают  

тематические консультации специалистами по общим и специальным вопросам, например, развитию 

зрительного восприятия у ребенка - дошкольника, сказкотерапии, развитию речи и др. 

Практическая значимость 

Виртуальный ежеквартальный журнал для детей и их родителей «Филиппок» выбрал 

направление творческое, развивающее и познавательное. На страничках журнала можно встретить 

материалы самой разнообразной тематики и жанров - стихи, песни, детские сказки, масса развлекающих 

игр, шарад, раскрасок, методических рекомендаций педагогов и специалистов ДОУ, ответы на 
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интересующие родителей вопросы воспитания и развития детей дошкольного возраста. Впрочем, 

каждое издание по-своему оригинально.  

Организация работы по созданию электронного журнала «Филиппок» способствует готовности 

педагогов выполнить социальный заказ, обеспечивает успешность процесса обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста для всей участников образовательных отношений. 

 

Исследовательский проект «Система ранней помощи семьям,  

воспитывающим детей с ОВЗ и поддержки семейного образования в рамках реализации 

проекта «Лекотека» в условиях ДОУ» 

 

Черепова Светлана Анатольевна, 

 старший воспитатель, 

 Корловская Ольга Николаевна 

 учитель-дефектолог  

МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида «Чудесница» г.Воркуты 

 

Актуальность проблемы специальной педагогической поддержки семьям, имеющим детей со 

специальными образовательными потребностями, обусловлена и тем, что число детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. По данным Росстата в России число 

детей инвалидов в возрастной категории до 17 лет составляет около 450 тыс. человек. Около 40% детей-

инвалидов не получает образования вообще, 40 тыс. обучаются на дому (т. е. находясь в изоляции) и 70 

тыс. – в системе специального образования, что также резко ограничивает их способность к социальной 

интеграции. От 80 до 90% детей, находящихся в учреждениях специального образования, имеют 

нарушения в познавательной сфере и задержку психического развития. 

Согласно статистической информации, кроме роста числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефекта, который носит 

комплексный характер нарушений у каждого отдельного ребенка. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» родители (законные представители) детей, достигших возраста двух месяцев, 

в том числе детей с ОВЗ, имеют право на получение дошкольного образования в образовательных 

организациях (ч. 1 ст. 67), в случае же принятия решения о предоставлении дошкольного образования в 

форме семейного образования - право на получение необходимой методической, психолого-

педагогической и диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

Ранняя помощь - комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг на 

межведомственной основе, направленных на раннее выявление детей с ОВЗ, содействие их 

оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья, включения в среду 

сверстников и интеграцию в общество, сопровождения и поддержки семьи, повышение компетентности 

родителей (законных представителей). При этом возраст начала получения дошкольного образования в 

семье законодательно не ограничен, следовательно, право может реализовываться с момента рождения 

ребенка. 

Поскольку реализация права детей с ОВЗ на дошкольное образование в обязательном порядке 

предусматривает коррекционную работу с ними, реализация прав тех из них, кому еще нет четырех лет, 

строится именно на возможности оказания им ранней помощи. Система ранней помощи предоставляет 

исключительные возможности для нормализации темпа и хода психического развития ребенка.  

Таким образом, организация ранней помощи представляет собой модели организации доступного 

образования для детей с ОВЗ. Система ранней помощи, ориентированная на обеспечение гарантии 

доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ фактически от рождения, основывается на 

сопровождении выбора семьи. Такая система предоставляет семье ребенка с ОВЗ возможность 
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получения услуг ранней помощи в рамках реализуемых образовательных программ 

средствами поддержки семейного образования. 

Приоритетным направлением деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский № 55 сад комбинированного вида «Чудесница» г. Воркуты на 

протяжении многих лет остаѐтся: охрана укрепление и коррекция здоровья детей; гармоничное, 

всестороннего развитие каждого воспитанника раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту видах детской деятельности, с учетом его возрастных, индивидуальных и психофизических 

особенностей и интересов детей. 

В учреждении функционируют 12 групп, которые посещаю 240 воспитанников: 7 групп 

общеобразовательной направленности (154 ребенка- 64 % от общего количества воспитанников) и 5 

групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (86 

детей, что составляет 36 % от общего количества воспитанников), Нарушения опорно-двигательного 

аппарата в зависимости от характера заболевания имеет разную степень выраженности и условно 

подразделены на три группы. 82 воспитанника (95%) относятся к первой группе (нарушения 

плоскостопии, осанки, легкие проявления сколиоза, дефекты стопы), 2 воспитанника (2,5%) относятся ко 

второй группе (врожденное недоразвитие кисти), третью группу составляют дети с ДЦП в количестве 

двух человек (2,5%). Поэтому, одним из направлений деятельности нашей образовательной организации 

стало обеспечение тех необходимых условий, которые позволят детям с особыми образовательными 

потребностями включиться в полноценный образовательный процесс наряду с нормально 

развивающимися сверстниками. 

Детский сад - лучшее место для приобретения ребѐнком не только знаний и умений, но, самое 

важное, первого социального опыта. Воркутинское дошкольное образование сегодня доступно, оно 

представлено всеми видами учреждений, в Воркуте нет дефицита мест в детских садах. Но анализируя 

ситуацию совместно с сотрудниками Детской Городской Поликлиникой № 2г. Воркуты нами были 

выявлены дети дошкольного возраста, которые не могут посещать ДОУ по состоянию здоровья.  

Таким образом, учитывая недостаточный уровень педагогической и специальной компетентности 

родителей в вопросах коррекции развития детей в условиях семьи, возникала необходимость оказания 

им квалифицированной помощи и содействия в вопросах развития семейного образования на базе 

нашего дошкольного образовательного учреждения. 

Изучив опыт организации «Лекотеки» (работы с семьями детей с ОВЗ) дошкольных 

образовательных учреждений городов Москова и Новосибирск, оценив возможности учреждения: 

-материально-техническую базу (безбарьерный доступ в здание ДОУ, наличие помещений 

(кабинета педагога – психолога, музыкальный, физкультурный и тренажѐрный залы, гидромассажная 

ванна, сенсорная игровая комната, творческая мастерская);  

-наличие подготовленных педагогических кадров, (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

инструктор физкультуры, высокий профессиональный уровень педагогов), 

-наличие времени, которое педагоги могут уделять родителям и неорганизованным детям с ОВЗ;  

администрация учреждения пришла к выводу о необходимости и возможности создания системы 

ранней помощи семьям воспитывающим детей с ОВЗ в рамках поддержки семейного образования в 

форме реализации проекта «Лекотека» в условиях ДОУ» за счѐт использования внутренних резервов 

учреждения. (Такой подход позволил без финансовых затрат на введение дополнительных штатных 

единиц специалистов предоставлять необходимую помощь родителям и детям с ограниченными 

возможностями здоровья и, позволил привлечь в систему дошкольного коррекционного образования 

детей с нарушениями в развитии (преимущественно воспитанников с синдромом Дауна). 

Это инновационная работа нашего Учреждения впервые представленная к реализации в городе 

Воркута. 

В нашем проекте «Лекотека» понимается как система психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья основана на 

игре, т.е. деятельности, приносящей ребенку удовольствие и создающей условия для формирования 

средств общения и социально ориентированного поведения. Игра для ребенка – это добровольно 

выбранная активность, в которой ребенок чувствует себя безопасно, успешен, испытывает 

удовольствие, получает новый опыт.  

По нашему мнению, это позволит создать систему ранней помощи направленной на  

обеспечение доступного дошкольного образования для детей с ОВЗ, содействующей их оптимальному 
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развитию, формированию физического и психического здоровья, включения в среду 

сверстников и интеграцию в общество, сопровождения и поддержки семьи, повышение компетентности 

родителей (законных представителей), которая будет максимально доступной по месту проживания и 

предоставляющая возможность получения ранней помощи на любом этапе развития ребѐнка с ОВЗ. Так 

же организация консультативно-методической помощи родителям в очной форме и дистанционном 

режиме обеспечит специализированную поддержку в обучении дошкольников с ОВЗ, позволит 

родителям освоить новые способы оказания помощи своим детям, повысит методический потенциал 

педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

Таким образом, перечисленные выше факты определяют актуальность темы и обосновывают 

необходимость разработки системы деятельности педагогического коллектива по созданию системы 

ранней помощи семьям воспитывающим детей с ОВЗ в рамках поддержки семейного образования в 

форме реализации проекта «Лекотека» в условиях ДОУ», для реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания; оказание психолого-педагогической помощи родителям; поддержки 

всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения.  

Создание системы ранней помощи семьям воспитывающим детей с ОВЗ в рамках поддержки 

семейного образования в форме реализации проекта «Лекотека» в условиях ДОУ, организовано за счѐт 

использования внутренних резервов учреждения. Такой подход позволил без финансовых затрат на 

введение дополнительных штатных единиц специалистов предоставлять  необходимую помощь 

родителям и детям с ограниченными возможностями здоровья и, позволил  привлечь в систему 

дошкольного коррекционного образования детей с нарушениями в развитии (преимущественно  

воспитанников с синдромом Дауна). 

Для организации деятельности «Лекотеки», были созданы необходимые условия 

соответствующие требованиям и нормам действующего законодательства:  оборудована и оформлена 

семейная игровая комната, созданы условия для игровой, двигательной деятельности, развития речи, 

детского творчества и познавательной активности детей. 

Материальную базу пополнили специальным оборудованием и играми для детей: фитболами, 

массажными мячами, корректорами осанки, массажерами для рук и стоп, игрушками для развития 

ручных навыков, тактильного восприятия, зрительного восприятия, слухового восприятия, развития 

мышления, развития речи и языка, игры с водой, сыпучими материалами, материалами для 

изобразительного творчества, музыкальными игрушками, фонотекой, видеотекой, электронными 

образовательными ресурсами для коррекционной работы и другое. 

Новизна данной деятельности обусловлена необходимостью  разработки и введение 

инновационных образовательных услуг посредством организации деятельности Лекотеки в дошкольном 

образовательном учреждении и впервые представленная к реализации в городе Воркута. 

Цель проекта: обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ, обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение и их семей, для социализации, формирования игровой, 

трудовой, продуктивной и познавательной  деятельности, поддержки развития личности детей и 

оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), другим членам 

семьи. 

Задачи проекта: 

 введение вариативной организационной формы дошкольного образования и разработка  

нормативного и методического обеспечения образовательного процесса; 

 обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и достижение максимально возможной социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для обеспечения равных возможностей получения качественного 

дошкольного образования, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи и общества, 

через соответствующие индивидуально-возрастные виды детской деятельности, единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания; 

 создание условий для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей, 



 86 

оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение; 

 оказание психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей с ОВЗ в 

подборе адекватных средств общения с ребенком; 

 повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

Ежегодно, в результате деятельности «Лекотеки» как вариативной формы дошкольного 

образования некоторые дети с ОВЗ, пройдя успешно этап установления доброжелательных отношений с 

взрослыми и сверстниками, начинают посещать детский сад, возрастные группы сверстников, педагоги 

начинают реализовать инклюзивную практику в соответствии с Индивидуальным режимом посещения 

ребѐнком ДОУ, который устанавливается на основании договора с его родителями (законными 

представителями). В данный период наше образовательное учреждение посещают 4 ребѐнка со сложным 

дефектом развития (с синдромом Дауна), 1 ребѐнок – выпускник, учащийся школы 8 вида, с которой 

планируется организация сотрудничества. 

Исследовательский проект «Родительское собрание как одна из форм работы с 

родителями воспитанников с использование программы Skype» 

 

Ермилова Наталья Валентиновна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты  

В настоящее время взаимодействие с родителями воспитанников, занимает достойное место в 

ряду приоритетных направлений воспитательно-образовательного процесса дошкольных учреждений. 

Большинство педагогических коллективов четко осознают приоритетность семейного воспитания 

наряду с необходимостью психолого-педагогической помощи родителям. 

Современные исследователи отмечают важность взаимодействия педагогов и родителей для 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Включение семьи как партнера и активного 

субъекта в образовательную среду дошкольного образовательного учреждения качественно изменяет 

условия взаимодействия педагогов и родителей, имеющих собственные стратегические интересы в 

сфере дошкольного образования ребенка. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом их индивидуальных 

возможностей и способностей. Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей 

является их взаимодействие, в котором родители – не пассивные наблюдатели, а активные участники 

воспитательного процесса. 

Таким образом, необходима разработка и внедрение системы работы для активного включения 

родителей в жизнь ДОУ. Все это позволяет нам рассматривать работу с родителями как важное условие 

успешной педагогической деятельности ДОУ на современном этапе модернизации системы 

образования. В связи с этим, вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия 

дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных. 

Содержание работы с родителями необходимо реализовывать через разнообразные формы. 

Главное — донести до родителей знания. Существуют традиционные и современные формы общения 

педагога с родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. 

И тогда на помощь приходят новые технические, информационные, аудиовизуальные средства и 

специфические педагогические технологии, основанные на применении современных информационно-

компьютерных средств, способных стать серьезным помощником педагогов в организации диалога с 

родителями. Традиционно взаимодействие родителей и педагогов на родительском собрании проходит в 

основном в вербальной форме - один говорит, остальные слушают. Расширить диапазон методов 

взаимодействия в рамках собрания позволяет использование интерактивных технологий. 

Использование интерактивных технологий позволяет решить несколько психолого-

педагогических задач. Прежде всего, интерактивные методы ставят родителей в активную позицию. В 

обычной ситуации сделать это достаточно сложно. Многим родителям трудно проявить себя в ситуации 
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традиционного родительского собрания, где ведущую роль играет воспитатель. Интерактивные 

методы позволяют сделать родителей активными участниками, в результате чего они начинают вести 

себя принципиально иначе. Такие методы ломают традиционные стереотипы родительского собрания: 

оно становится не просто местом, где сообщают информацию о воспитании и развитии ребенка, а 

особым пространством активного общения друг с другом. Родители – люди занятые, им порой некогда 

поговорить с воспитателем, прийти на собрание или они считают, что уже все знают о своем ребенке. В 

этом случае педагог должен знать, как заинтересовать родителей необходимой педагогической 

информацией, а затем как эффективнее построить родительское собрание. 

И мы педагоги попробовали такую форму сотрудничества с родителями, как он-лайн общение в 

программе Skype. Темой нашего первого пробного собрания была звучала «Скоро в школу». 

Общаясь с родителями в программе skype в непринуждѐнной беседе, без присутствия 

посторонних людей в удобное для них время, позволило лучше узнать этот формат общения сразных 

позиций, увидеть его в разных ситуациях. Подобная модель работы с семьей позволяет сотрудничать так 

же и с узкими специалистами как в онлайн-режиме, так и в формате видеозаписи. 

Работая в программе Skype, педагог находится в диалоге с родителями на «равных», размышляет 

вместе с ними, договаривается о совместных действиях, тактично подводит их к пониманию 

необходимости педагогических знаний. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что работа с использованием программы Skype 

позволила нам педагогам: 

- Оперативно взаимодействовать с родителями. 

- Работать с родителями в удобное для них время и в удобном месте. 

- Включить родителей в деятельность. 

- Организовать дискуссии и совместную деятельность на новом уровне за счет использования 

инновационных технологий 

- Рассмотреть широкий спектр вопросов за короткий промежуток времени 

- Оперативно общаться и обсуждать вопросы по разным направлениям: занятиям, трудовой 

деятельности, игровой, культурно-гигиеническим навыкам и по многим другим вопросам. 

Такая новая форма работы с родителями помогает реализовать принцип партнерства, диалога. 

Позволяет воспитателям и узким специалистам значительно улучшить отношения с семьями, повысить 

педагогическую культуру родителей, расширить представления детей по различным образовательным 

областям. 

 

Исследовательский проект «Развитие ориентировки в пространстве 

«особенного» ребѐнка» 

 

Акимова Ольга Владимировна,  

учитель-дефектолог МБОУ «Начальная школа -детский сад №1» г. Воркуты 

Ориентировка в пространстве - актуальная проблема, входящая в сферу социальной адаптации 

детей с нарушением в развитии. 

Что включает в себя понятие пространственная ориентировка?  

Это особый вид восприятия, который обеспечивается единством работы зрительного, слухового и 

кинестетического анализаторов. Кроме того, необходим определенный уровень развития аналитического 

мышления. 

Каждый ребенок-дошкольник к моменту поступления в первый класс должен уметь: 

- ориентироваться в схеме собственного тела; 

- определять расположение предметов в ближнем и дальнем пространстве; 

- моделировать пространственное расположение предметов; 

- определять направление движения; 

- ориентироваться на поле листа бумаги. 
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Различение ребенка пространством складываются постепенно и проходит поэтапно. Только 

освоив предыдущий этап, ребенок сможет перейти к следующему.  

Речевой вариант пробы Хеда. 

1) Простая ориентировка. Инструкция: «Подними левую руку (начинать надо только с левой руки), 

покажи правый глаз, левую ногу». Если задание выполнено, то переходят к следующему, если нет - 

прекращают. 

2) Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой - за правое ухо, правой рукой - за 

левое ухо, покажи левой рукой правый глаз». 

Формирование у детей различения правой и левой стороны происходит со значительными 

затруднениями. Чтобы облегчить усвоение данной задачи, используется тактильный или зрительный 

ориентир.  

Для ориентировки в пространстве полезны физкультминутки, которые используются педагогами 

на всех занятиях. С помощью зрительных ориентиров и тактильной памяти легко закрепляются 

направления в различных играх.  

При выполнении заданий и упражнений по ориентировке в пространстве развивается 

пространственное мышление. Дети учатся внимательно слушать инструкции, запоминать и выполнять 

их. Развиваются все психические процессы, а также самоконтроль, терпение, настойчивость, 

усидчивость - все качества, которые так необходимы первокласснику. При поступлении ребѐнка в школу 

начинается новый этап приобретения знаний, умений и навыков в области освоения пространства. 

Поэтому основу, фундамент навыка ориентировки мы должны освоить в дошкольном возрасте.  

Исследовательский проект «Использование интернет ресурсов 

 как условие обеспечения информационной открытости ОУ и эффективного общения 

педагогов и родителей» 

 

Земченкова Светлана Алексеевна, 

 заведующий МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

 

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия развития информационного общества 

, которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан и организацией доступа к 

этой информации. Поэтому одним из актуальных вопросов остается использование информационных 

технологий в различных сферах жизнедеятельности человека, в первую очередь, в сфере образования. 

Несмотря на то, что в последнее время наметились новые, перспективные формы 

сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному участию в педагогическом 

процессе детского сада, чаще работа с родителями ведется только по одному из направлений 

педагогической пропаганды, при которой семья является лишь объектом воздействия. В результате 

обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности семейного воспитания не используются в 

полной мере. 

Современные родители мало стали обращать внимание на информационные папки-передвижки 

в группах, редко замечают объявления, пока воспитатель не обратит их внимание, но являются 

активными пользователями Интернета и достаточно много времени проводят в социальных сетях, 

посещая разнообразные сайты по воспитанию ребѐнка. 

Некоторые сайты в Интернете предоставляют сервис "Вопросов и ответов" для родителей без 

учѐта индивидуальных особенностей детей, не зная ребѐнка и не общаясь с ним. Существуют группы, 

созданные самими родителями. Здесь родители делятся своим опытом воспитания детей, но этот опыт 

не всегда отвечает требованиям педагогики. Например, одна мама делится тем, что приобрела своему 

ребѐнку игру "электронная азбука" и радуется тому, что ребѐнок играет сам и не трогает еѐ. Реакция 

других мам "Где купила?", т.е. они не сколько пекутся о развитии ребѐнка, а о том, чтобы какое-то время 

ребѐнок их не беспокоил и не понимают, что здесь будет утеряно взаимоообщение мама-ребѐнок 
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Использование Интернет - ресурсов позволяет в наиболее доступной и 

привлекательной форме достигнуть нового качества информированности родителей и 

профессионального мастерства педагога, предоставлять качественный педагогический материал 

родителям. 

Ещѐ в 2012-2013 учебном году нами был успешно реализован педагогический проект 

«Интерактивное взаимодействие с родителями воспитанников старшей группы посредством общения в 

социальной сети «Одноклассники» и убедились, что данная форма работы способна повысить 

эффективность взаимодействия педагогического коллектива детского сада и родителей при обучении и 

воспитании дошкольников. 

Такой вид общения стал для родителей источником информации учебного, методического и 

воспитательного характера. Правила для участников группы прописаны в пользовательском 

соглашении, которое является публичной офертой, а значит, вступая в группу, пользователь считается 

присоединившимся к настоящему соглашению. Профиль группы закрытый. 

Через Интернет- общение в «Одноклассниках» родители могут получить оперативную 

информацию: 

- о методах сбережения здоровья детей, 

- их безопасности, 

- правилах поведения ребенка в семье и в обществе, 

- полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников, 

- видео и фотоотчеты с мероприятий, 

- мультимедийные презентации, 

- получение информации о жизни группы, 

- расписании занятий, 

- о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. 

- и многое другое полезное и интересное. 

Оперативные сведения новостной колонки, возможность он-лайн общения – все это помогает 

сделать отношения более доверительными, вовлечь родителей в жизнь детского сада, сделать их 

полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса. 

С целью просвещения родителей дошкольников по вопросам защиты прав детей в состав 

каждой возрастной группы вошѐл инспектор по защите прав детства. В связи с этим поле еѐ 

взаимодействия с родителями расширилось. 

И если мамы и папы действительно беспокоятся о будущем своих детей, а практических знаний 

недостает, - то инспектор по защите прав детства для них представляет полезную информацию. Темы, 

которые он затрагивает, очень разнообразны и злободневны. Многие родители находят среди статей 

интернет - группы ответы на некоторые очень сильно волнующие их как раз в настоящий момент 

вопросы. Также в состав каждой возрастной группы вошѐл и педагог-психолог. 

Более того, если не окажется подходящей статьи по встреченной родителями проблеме, то 

вопрос всегда можно задать. 

На страничке своей группы родителям дается возможность обсудить те или иные вопросы, 

касающиеся жизни группы, не только с педагогами, но также и между собой. Такое неформальное 

общение сближает родителей, педагогов, дает возможность выслушать мнение родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы, улучшает обратную связь, которая дает 

возможность высказать свои предложения, пожелания, несогласие по тем или иным вопросам. 

Вполне естественным было то, что вначале создания группы активность родителей была всего 

лишь 8 родителей, но уже в 2015 году это 73. В 2012 году участники группы составили 47 человек, в 

2015 году уже 157 человек . В 2018 году каждая семья стала участником группы и даже бабушки 

воспитанников. 

Самое главное, что мы сделали, это разработали алгоритм организации дистанционной формы 

сотрудничества семьи и образовательного учреждения. 

Надо отметить, что В 2012-2013 учебном году в дошкольном учреждении на внутрисадовом 

учѐте состояло 5 семей, на городском учѐте 4 семей. Анализируя причины мы увидели, что родители не 

знают свои права и обязанности по воспитанию ребѐнка, какие административные наказания могут 

применяться к родителям, в каких случаях родители несут уголовную ответственность, кто и при каких 
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обстоятельствах может лишить родителей родительских прав или ограничить их в правах, а 

как мы знаем незнание закона не освобождает от ответственности. 

Поэтому родители неосознанно допускают такие правонарушения как позднее ночное 

возращение с малолетним ребѐнком из гостей или родители могут позволить себе забирать ребѐнка из 

дошкольного учреждения через час после закрытия ОУ без уважительных причины или нахождение 

ребѐнка одного в ночное время и т.д. в связи с чем и попадают на учѐт. Своевременная информация об 

ответственности родителей размещѐнная в интернет - группе "Одноклассники" помогают предотвратить 

такие правонарушения. В 2015 году на внутрисадовом учѐте состоит 3 семей, на городском учѐте 4 

семьи, а в 2018 году на внутрисадовом учѐте 2 семьи на городском учѐте 2 семьи. 

Анализируя анкеты родителей "Удовлетворѐнность населения качеством и доступностью 

дошкольного образования" мы увидели, что на вопрос 

"Удовлетворенны ли Вы состоянием материальной базы" ответили: 

- полностью удовлетворены- 63 % 

- частично удовлетворены- 21% 

- не удовлетворены-17% 

"Удовлетворенны ли Вы информацией о жизни ребѐнка в образовательном учреждении" 

- полностью удовлетворены- 61 % 

- частично удовлетворены - 21% 

- не удовлетворены- 18% 

Опираясь, на полученные данные, в Интернет - группах были размещены фотографии вида 

групповых ,туалетных и умывальных комнат, спален, видео и фотоотчѐты режимных моментов. 

Родители очень положительно отзывались о вкладке «Фотоальбом». По их словам очень приятно было 

увидеть новые фотографии, освещающие жизнь детей в детском саду. Мы выкладывали фотографии 

посещения зимнего сада, прогулочной веранды, с утренников, занятий, прогулок на улице и просто 

самые яркие кадры из жизни детей в группе. 

Достаточно интересными материалами, по словам родителей, на сайте группы были: 

- проведение интернет - конкурсов в которых они принимали участие (фотоконкурс "Времена 

года", конкурс "В лесу родилась ѐлочка") 

- размещением дипломов детей по результатам участия воспитанников под руководством 

педагога в конкурсах разного уровня. 

По результатам анкетирования проведѐнного в марте 2018 года на вопрос 

 

"Удовлетворенны ли Вы состоянием материальной базы" ответили: 

- полностью удовлетворены- 98 % 

- частично удовлетворены- 2% 

- не удовлетворены-0% 

"Удовлетворенны ли Вы информацией о жизни ребѐнка в образовательном учреждении" 

- полностью удовлетворены- 94 % 

- частично удовлетворены - 4% 

- не удовлетворены- 2 % 

Предполагаем, что частичное удовлетворены и не удовлетворены это родители дети которых не 

попали в кадр (болезнь, отпуск) или не имеют интернета. Данную проблему нам предстоит уточнить и 

принять меры. 

Помимо методических рекомендаций мы отправляли родителям на сайт видеоролики, ссылки на 

интересные сайты, ссылки на сайты с мультфильмами, различными пособиями и т.п. 

Также мы заметили, что снизилось количество жалоб на организацию образовательного 

процесса (с детьми не занимаются), взаимоотношениями с педагогами. 

В заключении отметим, что эта форма работы с родителями интересная и имеет свои 

достоинства: 

• Доступность 

• Информативность 

• Возможность размещать различного рода файлы 

· возможность очень подробно осветить жизнь ребѐнка во время пребывания его в ОУ 

• Количество загружаемых файлов не ограничено. 
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Интернет - группы – это еще одна современная форма взаимодействия воспитателей 

с родителями, которая удобная и не затрачивает много времени у родителей воспитанников. 

Таким образом, использование Интернет-ресурсов способствует повышению качества общения 

т.е.коммуникации: 

1. Педагоги 

- педагоги получили возможность профессионального общения в широкой аудитории 

пользователей сети Интернет, повышается их социальный статус. 

Родители 

- родители, стали уважительнее относиться к воспитателям, прислушиваются к их советам, 

активнее участвуют в групповых проектах. 

2. Применение интернет-ресуров в образовательном процессе – это одно из приоритетных 

направлений модернизации образования, позволяющее не только повысить качество наших услуг, но и 

достичь нового уровня отношений между участниками учебного процесса на всех этапах 

педагогической деятельности. Использование интернет-ресурсов в работе позволяет воспринимать 

информацию на качественно новом уровне 

Исследовательский проект «Зрительная гимнастика как средство профилактики и сохранения 

зрения детей дошкольного возраста» 

 

Курочкина Наталья Владимировна, 

 учитель-дефектолог МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты 

 

Человек воспринимает окружающий мир с помощью пяти органов чувств - слух, зрение, 

обоняние, вкус, осязание. Глаза - самые совершенные и самые загадочные органы в нашем теле. Через 

них мы больше всего узнаем о том, что твориться вокруг и в тоже время именно глаза больше всего 

говорят о человеке. 

В настоящее время наблюдается увеличение количества людей, страдающих нарушениями 

зрения. Всѐ чаще аномалии зрения встречаются у детей. Известно, что дети с нарушением зрения имеют 

определѐнную специфику развития. Характерная особенность таких детей - вторичные отклонения в 

психическом и физическом развитии. Из-за недостаточности зрительного контроля и анализа за 

движением наблюдается снижение двигательной активности, затруднены дифференцированные 

движения рук и пальцев, сдерживается формирование зрительно-двигательных взаимосвязей. Дети с 

нарушением зрения быстро утомляются, и как следствие этого, снижается познавательная активность, 

хуже усваивается материал на занятиях, интерес к занятиям падает, ухудшается самочувствие.  

Особенно часто это происходит в осенне-зимний период, в условиях укороченного светового дня. 

Укороченный световой день ведет к затруднению восприятия окружающего мира. Мышцы глаз все 

время находятся в напряжении.  

Специальные упражнения для глаз способствуют профилактике нарушения зрения, развитию 

подвижности глаз, восстановлению бинокулярного зрения, снятию утомления с глаз, расслаблению 

зрительной системы, положительно влияют на циркуляцию крови и внутриглазной жидкости в органе 

зрения, на тренировку аккомодационных мышц, укрепление глазодвигательных мышц, активизацию и 

восстановление зрения при косоглазии и амблиопии.  

Зрительная гимнастика относится к технологиям сохранения и стимулирования здоровья наряду с 

динамическими паузами, пальчиковой гимнастикой, дыхательной. 

Перед выполнением гимнастики для глаз следует сделать пальминг. Пальминг - термин, 

придуманный Уильямом Бейтсом, обозначающий упражнение для глаз, которое заключается в том, 

чтобы глаза закрыть и на несколько минут плотно прикрыть их ладонями. В результате глаза 

расслабятся, а расслабление даст хорошее зрение. Перед выполнением пальминга следует с силой 

потереть ладони друг о друга, так, чтобы они разогрелись. Если пальминг выполняется в жаркую 

погоду, и избыток тепла вызывает ощущение дискомфорта, руки перед пальмингом рекомендуется 

ненадолго погрузить в холодную воду.  
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Условия проведения зрительной гимнастики 

1. Фиксированное положение головы (дети стоят, стараясь не поворачивать головы, дети сидят за 

столами, опираясь подбородком на ладони,  дети лежат на ковре руки за головой)- это необходимо для 

того, чтобы заставить работать глазодвигательные мышцы, если это условие не соблюдается, то 

работают мышцы шеи, но не глаз. 

2. Длительность проведения зрительной гимнастики – 2-3 минут в младшей и средней группе, 4-5 минут 

в старших группах. Упражнения рекомендуется проводить дважды в день. 

3. Выбор зрительных упражнений для занятий определяется характером и объѐмом интеллектуального 

напряжения, объѐмом двигательной активности, интенсивности зрительной работы, а так же видом 

занятия. 

При проведении зрительной гимнастики необходимо соблюдать общие правила: 

- всегда снимать очки; 

- сидеть (стоять) прямо, не напрягаться расслабить плечи и опустить их; 

- следить за дыханием оно должно быть глубоким и равномерным; 

- сосредоточить все внимание на глазах; 

- после выполнения упражнения хорошо потянуться, от души зевнуть и часто поморгать. 

Внимание! Гимнастика противопоказана людям с отслоением сетчатки и с миопией больше - 6 

диоптрий. Также людям с миопией больше -3 следует делать упражнения очень осторожно, по 2-3 

повторения за раз, а через неделю можно начинать постепенно наращивать повторения (увеличивать на 

1 повторение в неделю). 

 Таким образом, зрительная гимнастика имеет огромное значение в работе с детьми с 

нарушениями зрения, т.к. она снимает зрительное напряжение. Т.е., зрительная гимнастика является 

профилактикой зрительного утомления и снижения остроты зрения. Гимнастика для глаз обеспечивает 

улучшение кровоснабжения тканей глаза, обменные процессы в глазу; повышает силу, эластичность, 

тонус глазных мышц, укрепляет мышцы век, снимает переутомление зрительного аппарата. Развивает 

концентрацию и координацию движений глаз, что особенно важно для детей с косоглазием, т.е. при 

таком нарушении, когда одна из мышц не работает или находится в преобладающем тонусе по 

сравнению с другими мышцами глаза – корректирует функциональные дефекты. К тому же гимнастика 

для глаз положительно влияет на общее психоэмоциональное состояние человека, на 

работоспособность. 

Исследовательская работа «Современные подходы 

 в развитии ритмических способностей детей дошкольного возраста посредством 

музыкального оркестра» 

Бутнева Елена Евгеньевна  

музыкальный руководитель МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1»  г. Воркуты  

 

Современная цивилизация отличается ускорением темпа жизни и многообразием жизненных 

ритмов, с которыми постоянно сталкивается каждый ребенок. Такое многообразие ритмов, а нередко и 

аритмичность жизненных процессов, создает хаотичность в отношениях ребенка с миром и носит 

разрушительный характер. Дети с проблемами ритмического восприятия не могут пропевать какие-либо 

звуки: многие не поют, а проговаривают: недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением и 

словом. У детей часто наблюдаются недостатки в восприятии ритма. Поэтому повышение 

эффективности развития чувства ритма у дошкольников является одной из актуальных проблем 

музыкального воспитания. 

Оркестр – это группа музыкантов, которые исполняют вместе одно музыкальное произведение. И 

каждый музыкант играет свою партию. У каждого инструмента своя партия и свой ритмический 

рисунок. 
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Игра на музыкальных инструментах развивает не только чувство ритма, но и умение 

находить общий язык с партнером и слаженно работать в команде. Такие совместные деятельности 

сплачивают ребят, учат общаться, уступать, находить компромиссные решения в спорных ситуациях. 

 «Хор рук» - это одна из инновационных музыкально-педагогических технологий и одна из линий 

авторской методики Татьяны Анатольевны Боровик - русского музыковеда, педагога, исследователя. 

 Данная форма работы интересна тем, что подводит детей к пониманию двигательного 

двухголосия, в которой все участники делятся на «хор из двух голосов» и двух ведущих - «дирижеров». 

При создании ансамблевого многоголосия по данной технологии предполагается использование 

дополнительного атрибута – «перчаток», изображающих снежинки, листья, овощи и фрукты, посуду, 

цветы и бабочек и т. д. В зависимости от темы, сезона и сюжета получаются самые разные по 

настроению и характеру композиции. Оригинальность, простота, привлекательность, доступность такого 

рода атрибутов создают особую атмосферу в процессе детской деятельности, безусловно 

способствующей раскрытию творческого потенциала каждого ребенка. 

Исследовательский проект «Онлайн-гостиная» взаимодействие с родителями 

воспитанников, как участниками образовательного процесса  в ДОУ посредством 

программы Skype» 

 

Канева Анна Валериановна,   

воспитатель МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

  

Отечественными исследователями В.С. Скобкиным и Е.Ю. Марич было выявлено, что родители 

детей дошкольного возраста среди приоритетных жизненных ценностей называют воспитание ребенка. 

Но при этом большинство родителей заняты добыванием средств к существованию, что приводит к 

сокращению времени, которое мамы и папы должны уделять воспитанию и образованию своих детей. 

Поэтому мы педагоги вынуждены искать новые пути взаимодействия с семьями воспитанников. 

Хорошо налаженное и организованное взаимодействие семьи и дошкольного учреждения дает 

возможность осознать родителям необходимость приобретения новых знаний для развития здоровой и 

полноценной личности, а также формирует потребность в непосредственном общении с теми людьми, 

которые помогают им стать настоящими родителями. Значительную помощь дошкольному учреждению 

и педагогу могут оказать информационные технологии. В своей работе педагог может использовать 

новые инструменты, которые предлагают информационно–коммуникационные технологии (ИКТ). 

Стремительное развитие информационного общества, появление и широкое распространение 

технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий позволяют 

использовать информационные технологии в качестве средства общения, распространения 

педагогических знаний и открытости системы работы образовательного учреждения для родителей. 

Три года назад приняв новых детей, я решила применить в своей работе новый для себя способ 

взаимодействия с родителями, как общение в режиме онлайн с помощью программы Skype. Такой 

способ общения подсказали мне сами родители. 

На первом организационном собрании «Давайте познакомимся» родителями был поднят вопрос 

о том, что многие хотели бы понаблюдать за жизнью своего ребѐнка в детском саду. Узнать как их дети 

адаптируются к новой обстановке, к новым педагогам, активны ли на занятиях, как общаются дети 

между собой. При этом родители понимают, что их личное присутствие в группе вызовет у детей не 

однозначную реакцию (дети будут отвлекаться, кто-то из малышей может расстроиться, что не пришла 

его мама и т.д). 

Тогда папа Тимура предложил записывать на видео интересные моменты из жизни группы и 

добавлять их также как фото, в нашу группу в социальной сети «Одноклассники», а мама Димы 

предложила попробовать организовать онлайн-общение через программу Skype. Проголосовав, высказав 

все «за» и «против» родители пришли к выводу, что можно попробовать и такой способ взаимодействия 

педагогов и родителей. 
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Такая форма работы показалась мне интересной, и я решила изучить этот вопрос со 

всех сторон. 

На начальном этапе меня интересовало, как правильно организовать онлайн-трансляцию с 

технической точки зрения (с чего начинать, какое оборудование для этого необходимо). 

Я выяснила, что для записи видео в программе Skype необходимо установить на свой 

компьютер ещѐ одну программу - Free Video Call Recorder for Skype (видеорегистратор для Skype), еѐ 

можно скачать бесплатно в интернете на официальном сайте Skype, для связи с родителями из детского 

сада необходимо приобрести и подключить мобильный интернет, для соблюдения правил 

конфиденциальности создать новый аккаунт для родителей в программе Skype и стать его участником 

посредством конференц-связи. 

На следующем этапе в социальной сети «Одноклассники» в группе «Детский сад «Умка» группа 

«Снежинка» среди родителей был проведѐн опрос 

«Какие моменты из жизни группы Вы хотели бы увидеть?»: 

· Режимные моменты (умывание, приѐм пищи, одевание, утренняя гимнастика и т.д) 

· Закаливание 

· Непосредственно - образовательная деятельность (какой вид деятельности интересен больше 

всего) 

· Совместная деятельность педагога и детей (игры подвижные и дидактические, чтение худ. 

литературы, разучивание стихов и песен) 

· Самостоятельная деятельность детей 

Аналогичный опрос проводился и для родителей не зарегистрированных в социальной сети. 

На следующем родительском собрании мы подвели итоги опроса, они показали, что 

большинство родителей хотели бы увидеть, как проходит закаливание, как дети занимаются в 

непосредственно-образовательной деятельности (большую часть родителей интересовало обучение 

детей математике), совместная деятельность детей и педагога (а именно, как проводятся дидактические 

игры) и самостоятельная деятельность детей (узнать как дети взаимодействуют между собой, чем любят 

заниматься). Вместе с родителями выбрали название для наших онлайн-трансляций - так появилась 

«Онлайн-гостиная». Родители разделись на несколько групп примерно по 4-5 человек – это 

немаловажный момент, так как скорости мобильного интернета может не хватить на большее 

количество пользователей. Группы формировались по предпочтениям родителей - кому, какой вид 

деятельности интересен для просмотра больше. Так же мы оговорили время и даты выхода в Skype. Я 

обратила внимание родителей на то, как вести себя во время онлайн-трансляции, чтобы дети не 

отвлекались на ноутбук. 

В назначенное время родители подключались к конференцсвязи. Онлайн-трансляции 

записывались на видео и были добавлены в нашу группу в «Одноклассниках» для просмотра 

остальными родителями группы, родителям не зарегистрированным в социальной сети видео были 

записаны на флеш накопители. А в начале этого учебного года мы присоединили к этому процессу 

месенджер WhatsApp, в котором я создала группу «Снежинка». 

После просмотра трансляций родители включались в оживлѐнные дискуссии, обсуждали видео 

в сети, в детском саду, обращались ко мне за консультацией по тому или другому вопросу. 

Из трансляции «Мы играем, изучаем, узнаѐм» многие родители узнали, что большинство 

дидактических игр и наглядного материала в группе не фабричного производства, а изготовлены 

педагогами самостоятельно. На вопрос «Как можно изготовить дидактические игры дома», я 

предложила заинтересованным родителям поучаствовать в мастер-классе «Обучение родителей 

изготовлению дидактических настольно-печатных игр совместно с детьми». Приняв участие в мастер-

классе родители увидели преимущества в совместном изготовлении дидактических игр: 

· их стоимость - можно изготовить из подручных средств, это гораздо дешевле, чем приобрести 

готовую игру в магазине 

· большой выбор (много вариативность) – «полѐт» творческих фантазий 

· что немало важно, формирование творческих навыков у ребѐнка 

· а также незаменимый опыт общения со своим ребѐнком 

Мама Саши после просмотра видео «Закаливание «Дорожки здоровья», предложила приобрести 

«Волшебные дорожки». И теперь каждый день наши малыши укрепляют здоровье с большей радостью, 
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ведь у них есть такие замечательные, яркие дорожки (сегодня мы на морском каменном 

берегу, завтра гуляем по лужайке). 

В качестве эксперимента, я предложила нескольким родителям такую форму общения как 

онлайн-консультация в Skype. Благодаря созданной при таком общении благоприятной эмоциональной 

атмосфере, родители лучше стали воспринимать мои советы, стали более откровенными, открытыми для 

восприятия и помощи. Постепенно в такую форму общения стали включаться и другие родители. Очень 

помогает общение по Skype не только по обучающим вопросам, но и по вопросам поведения детей в 

детском саду друг с другом, этическим моментам. 

В таком же формате была организованна онлай-трансляция «Поздравление для любимых 

мамочек» к международному женскому дню -8 марта. В 2017 году в канун праздника в городе 

был объявлен карантин по гриппу и все массовые праздничные мероприятия в ДОУ были 

отменены. Приглашая мамочек в «Онлайн-гостиную» мы не сообщили им о цели нашей встречи, сказав 

просто, что будет сюрприз. Мамы были очень довольны, сюрприз удался! 

Работа с родителями в Skype позволяет каждому взрослому: 

· Увидеть мир с позиции ребѐнка; 

· Достичь понимания того, что нельзя ребѐнка сравнивать с другими детьми; 

· Узнать сильные и слабые стороны развития ребѐнка и учитывать их; 

· Быть эмоциональной поддержкой ребѐнку. 

Такая новая форма работы с родителями помогает налаживать атмосферу мира и тѐплых 

дружеских взаимоотношений между воспитателем и родителями, ведь мы вместе стремимся, чтобы 

нашим детям в детском саду было так же хорошо, как дома. 

Исследовательский проект «Удивительный мир балета» 

 

Чудинова Оксана Викторовна,   

 музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №26 «Маячок» г.Воркуты  

Возраст дошкольного детства — период, когда ребѐнок особенно привязан к дому, семье. Для 

него важным являются, прежде всего, те ценности, которые признаются его родителями. То, что 

является ценным для окружающих людей, приобретает ценность и для самого ребенка. Выбор 

музыкальных произведений, которые ребѐнок слушает дома, зависит от музыкального вкуса и 

музыкального опыта семьи, еѐ общекультурного уровня. Очевидно, что именно помощь родителей 

обязательна и чрезвычайно ценна. Поэтому привлечение родителей к формированию и развитию 

музыкально-эстетического сознания, а через него музыкальной и эстетической культуры дошкольника – 

актуальнейшая задача сегодняшнего дня. 

Одним из эффективных способов знакомства родителей с особенностями музыкального развития 

их детей, новыми формами, методами и приѐмами этого развития является их участие в проектной 

деятельности. В процессе этой деятельности мамы и папы вместе с детьми «овладевают» всеми видами 

музыкальной деятельности, включаются в музыкально-творческий процесс, формируется общая 

музыкальная культура. Реализация проекта предусматривает целенаправленные совместные усилия всех 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Цель - привлечение родителей к формированию у детей основ музыкальной, художественной и 

эстетической культуры, создание богатого внутреннего мира ребѐнка, развитие творческого потенциала 

детей в различных видах деятельности. 

Задачи: 

 Познакомить детей и родителей с балетом как видом сценического искусства, 

основными выразительными средствами которого являются неразрывно связанные между собой 

музыка и танец; 

 Формировать музыкальную культуру детей дошкольного возраста и их родителей 

 Развивать музыкально эстетическое сознание 

 Воспитывать эстетическое отношение к искусству, 
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 Повысить эффективность детско-родительских отношений и самооценки 

вклада родителей в воспитание и обучение ребенка посредством метода проектов 

Этапы работы над проектом 

1. Подготовительный (Выявление проблемы) 

2. Основной (Творческо-информационный) 

3. Заключительный (Аналитический) 

 

Результаты реализации проекта. 

С детьми:  

 Повышение уровня знаний детей о музыкальных инструментах, произведениях 

классической музыки;  

 Накопление музыкальных впечатлений и знаний, формирование культуры 

слушания, необходимой для восприятия музыкальной классики; 

 Формирование интереса к музыке, к музыкальным произведениям, развитие 

муз.эст.сознания . 

 

С родителями: 

 Активное участие родителей в создании и оформлении развивающей музыкальной 

среды; 

 Повышение музыкальной культуры, статуса семейного воспитания; 

 Мотивация на эмоционально-личностное и эстетическое развитие ребенка в 

условиях семейного воспитания;  

 Совместные творческие работы с детьми; 

 Накопление опыта по музыкально – эстетическому воспитанию детей, расширению 

круга их музыкальных впечатлений. 

  

Опыт реализации творческого проекта «Удивительный мир балета» показал важность и 

актуальность данной деятельности. Поддержка проекта педагогами и родителями позволяет 

формировать у наших воспитанников уникальное видение мира, свойственное детям, развивать 

музыкальный вкус и музыкальную культуру, стимулировать их познавательную и творческую 

активность, а главное заинтересовать и привлечь родителей к воспитательно-образовательной 

деятельности направленной на эстетическое развитие ребенка. 

Родители отмечают, что совместные музыкальные занятия способствуют: 

 улучшению их взаимоотношений с ребѐнком; 

 оказывают содействие в их личностном саморазвитии как воспитателей своих 

детей; 

 позволяют увидеть своего ребѐнка с новой стороны, лучше понять его внутренний 

духовный мир, эмоциональные переживания; 

 помогают объективно оценить положительные и отрицательные стороны характера, 

уровень развития мышления, памяти, а также степень музыкальной одарѐнности ребѐнка. 

 

Библиографический список 

1. Асеевская Т.В. Музыкально-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. – СПб.,2008г 

2. Адлер Н. О чем рассказала музыка. – М., 1976 г 

3. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.,1997г 

4. Горелова А.К. Классическая музыка детям. – СПб., 2008г 

5. Радынова О.П. Слушаем музыку. Книга для воспитателей и музыкальных руководителей детского 

сада. – М., 1990г 

6. Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах. - М., 2002г 



 97 

 

Исследовательская работа  «Развитие творческих способностей детей  посредством 

театрализованной деятельности» 

 

Комарских Татьяна Николаевна,  

воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты 

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых первоклассников, 

психологи часто ставят диагноз: «не доиграл», т.е. не натренировал свою фантазию и воображение в 

непредсказуемом и радостном процессе «сотворения игры». Как правило, такие дети не умеют занять 

себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как 

потребители, а не как творцы. 

 Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и психологов.  У детей часто 

отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображения – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может 

дать театрализованная деятельность.  

Цель: развитие творческих способностей дошкольников посредством театральной деятельности. 

Задачи: 

1. Создавать условия  в   группе, способствующие развитию творческих способностей 

дошкольников. 

2. Последовательно знакомить детей с видами театров. 

3. Совершенствовать артистические навыки детей: умение создавать образы живых существ с 

помощью выразительных пластических движений, умение пользоваться разнообразными жестами, 

речевым дыханием, артикуляцией, дикцией. 

4. Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 

5. Учить детей планировать процесс создания спектакля,  следовать плану, используя различные 

творческие способности. 

6. Воспитывать культуру поведения в театре, уважение к сценическому искусству, 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками.  

Методы и приемы: 
1. Моделирование 

2. Игровая деятельность 

3. Беседа – обсужение 

4. Проблемная ситуация 

5. Наблюдения 

Таким образом, театрализованная деятельность создаѐт условия для развития творческих 

способностей моих воспитанников. Такой вид деятельности требует от детей: внимания, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь 

определѐнному образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Поэтому, я считаю, что наряду со 

словесным творчеством драматизация или театральная постановка, представляет самый частый и 

распространенный вид детского творчества. 

В этом и заключается наибольшая ценность детской театрализованной деятельности и дает повод 

и материал для самых разнообразных видов детского творчества.  

Результатом моих воспитанников является умение самим сочинять и импровизировать, 

инсценировать какой-нибудь готовый литературный материал.   

 И, наконец, сама театрализация, состоящая в представлении действующих лиц, завершает всю 

эту работу и дает ей полное и окончательное выражение детского театрального творчества. 
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Исследовательская работа «Особенности физического развития 

 детей дошкольного возраста с нарушением зрения в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Сирая Марина Геннадьевна, 

инструктор по физической культуре   

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты 

Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка велика и уникальна. Нарушение 

его деятельности вызывает у детей значительное затруднение в познании окружающего мира, 

ограничивает общественные контакты и возможности для занятий многими видами деятельности. 

Причины, вызывающие нарушение зрительной функции, бывают врожденные и приобретенные. 

Приобретенные аномалии зрения распространены больше, чем врожденные. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Соответствующие условия реализации прав на получение образования детьми с ОВЗ 

обосновываются международными документами в области образования, закреплены в Конституции 

Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральных законах.  

Физическая культура, подвижные игры на свежем воздухе, спорт, должны занять важное место в 

комплексе мер по профилактике зрения, поскольку физические упражнения способствуют как общему 

укреплению организма и активизации его функций, так и повышению трудоспособности глазных мышц, 

укреплению склеры глаза. 

Полное нарушение функций зрительного анализатора представляет для незрячих детей барьер в 

процессе познания окружающего мира, который не позволяет им полноценно и гармонично развиваться. 

Процесс специального физического обучения представляет собой систему различных направлений, 

обеспечивающих развитие и использование сохранных анализаторов. 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной 

действительности, моторики пальцев и кистей рук, общей моторики. Происходит это потому, что дети с 

частичной потерей зрения полагаются только на визуальную ориентировку. При резком снижении 

зрения дети не могут подражать окружающим, чтобы овладеть различными предметно – практическими 

действиями. 

Из–за малой активной деятельности мышц детей с нарушением зрения движения у них 

оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной 

чувствительности, моторики рук, и общей моторики, отрицательно сказывается на формировании 

предметно – практической деятельности детей, на их интеллектуальном и физическом развитии. 

Вопросом о необходимости коррекционной работы с детьми с нарушением зрения занимались 

офтальмологи, нейрофизиологи, психофизиологии, тифлопедагогики такие как: Земцова М.И.Б, 

Новикова Л.А., Кулагин Ю.А., Плаксина Л.И., Григорьева Л.П. и др. 

Очень большую роль в профилактике зрения, а также социализации детей с нарушением зрения 

призваны сыграть средства физической культуры, а именно специально разработанные методики. 

Физическое воспитание должно быть одним из важнейших средств всестороннего развития детей. У 

детей с нарушениями зрения четко прослеживается недостаточный уровень сформированности 

физических качеств, что затрудняет формирование двигательных умений, навыков и сказывается на 

физическом развитии ребенка в целом. У детей с нарушениями зрения выявляются затруднения в 

восприятии, понимании, выполнении общепринятых строевых команд, игровых правил и условий. Они с 

трудом усваивают названия частей тела и движений, часто не могут представить движение по 

словесному объяснению и соотнести инструкцию с показом, медленно усваивают и быстро забывают 

предлагаемый материал. При строении занятий по физической культуре акцентируется внимание на 

учете индивидуальных особенностей и состоянии здоровья каждого ребенка. 

Объект исследования – физическое развитие детей с нарушением зрения. 
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Предмет исследования – противопоказания и ограничения в выполнении физических 

упражнений, зрительные метки и ориентиры в спортивном зале, которые помогают на занятиях по 

физической культуре с детьми дошкольного возраста с различными глазными патологиями. 

Цель работы: изучение особенностей физического развития детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по проблеме. 

2. Раскрыть особенности обучения и физического воспитания детей с нарушением зрения; 

принципы, которыми следует руководствоваться при организации учебно-воспитательной и лечебно-

восстановительной работой с детьми дошкольного возраста с нарушением зрения.   

3. Рассмотреть противопоказания и ограничения в выполнении физических упражнений для детей 

с нарушением зрения при различных заболеваниях глаз; различные зрительные метки и ориентиры на 

занятиях по физической культуре для детей с нарушением зрения. 

В методике физического воспитания выделяется индивидуально-дифференцированный подход к 

детям, который предусматривает объединение их в сходные по ряду признаков подгруппы: по 

состоянию здоровья (первая, вторая, третья, четвертая, пятая группы здоровья), уровню двигательной 

активности (гиперактивные, малоподвижные, дети с нормой), уровню сформированности 

психофизических качеств (высокий, средний, низкий). Важна и активность самого ребенка, развитие его 

инициативы. 

Гипотеза: ограничения в физических упражнениях при определѐнных диагнозах и использование 

различных зрительных меток и ориентиров на занятиях по физической культуре, способствует 

повышению остроты зрения и улучшению физической активности для детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

Продукт исследования: у детей снизилась заболеваемость, улучшились показатели здоровья, у 

некоторых детей улучшилась острота зрения. 

Таким образом, первоначальную основу здоровья и своевременного физического развития детей с 

нарушением зрения составляет правильная организация предметно-развивающей среды. И во многом 

определяется удобством оборудования для двигательной активности, обеспечивающим достаточное 

освоение окружающего пространства, постепенное овладение основными видами движений. 
Перед педагогом стоит важнейшая задача - научить детей самостоятельной двигательной 

активности в условиях ограниченного пространства и правильному применению физкультурного 

оборудования. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков на основе 

деятельности сохранных анализаторов. 
Наблюдающаяся в последнее время стандартизация образовательных систем во всем мире 

затронула и нашу страну. В Российской Федерации стандартизация системы образования проводится с 

целью повышения доступности и качества образования, а также с целью развития и поддержки 

талантливых детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Исследовательский проект «Создание интерактивного кабинета 

 как одна из современных моделей организации взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательного процесса» 

 

Колыгина Галина Сергеевна,  

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

Не секрет, что процесс информатизации в организациях дошкольного образования несколько 

отстает от процессов, происходящих в школе и обществе в целом. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) меняет обычный 

характер и процесс управления. С помощью ИКТ заведующий неординарно подходит к принятию 

управленческих решений в части регулирования образовательных ресурсов, ресурсов финансово - 

хозяйственной деятельности, способствует формированию единой информационно-образовательной 

среды для административного аппарата, педагогов, родителей воспитанников и обеспечивает вхождение 

в современное информационное общество. 

Очевидно, что педагог, который осуществляет свою деятельность с использованием 

мультимедиапроектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает качественным преимуществом 

перед коллегой, действующим только в рамках традиционных технологий, так как владение 

информационными технологиями позволяет увеличить поток информации по методическим вопросам 

благодаря данным, имеющимся на электронных носителях и в сети Интернет (при условии критичного 

отношения к предложенным материалам). 

Рассмотрим подробнее опыт внедрения информационных технологий в деятельность на 

примере нашего учреждения. Главными условиями внедрения информационных технологий являются 

наличие соответствующего оборудования и специалистов, знающих технические возможности 

компьютера, имеющих навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила 

использования компьютеров и мультимедийного оборудования. 

Однако мы столкнулись с трудностями и определили для себя проблемное поле — педагоги 

испытывают трудности в работе с компьютером и имеют разный уровень ИКТ- компетентности. 

Решение проблем совершенствования компьютерной компетенции педагога в условиях 

современной информатизации образования потребовало от нас существенных изменений в содержании 

переподготовки педагогических кадров и создании благоприятных организационно-педагогических 

условий для введения современных информационных технологий в деятельность дошкольного 

учреждения. 

По итогам анкетирования педагогов нашего детского сада, направленного на изучение уровня 

ИКТ-компетентности. 

Мы выделили следующие группы педагогов: группа 1 (уровень умений работы на компьютере 

— низкий, мотивация — низкая) 8 %; группа 2 (уровень умения работы на компьютере — 

удовлетворительный, мотивация — низкая) 16 %; группа 3 (уровень умения работы на компьютере — 

низкий, мотивация — высокая) 24 %; группа 4 (уровень умения работы на компьютере — 

удовлетворительный, мотивация — высокая) 52 %. 

Поскольку 24% педагогического коллектива не проявляли стремления к использованию в своей 

работе компьютера, мы подготовили и провели мастер-класс «Применение информационно-

компьютерных технологий в воспитательно - образовательном процессе, общении и прохождении 

КПК». Полученные знания позволили повысить заинтересованность и мотивированность педагогов к 

последующей работе в предложенном направлении. 

В целях оказания помощи педагогам была создана творческая группа. Результатами 

деятельности этой группы стали сценарии НОД, разработанные с использованием цифровых 

образовательных ресурсов, методические рекомендации с учѐтом требований СаНПиН по 

использованию ИКТ на занятиях с дошкольниками и др. 

Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и для задействования всех каналов 

восприятия, для педагогов были организованы просмотры видеозаписей НОД с использованием ИКТ, 

как альтернативная форма открытых занятий. Такой подход позволил в процессе просмотра 

возвращаться к наиболее важным моментам, детально рассматривать приѐмы, 

применяемые педагогом, задавать вопросы по ходу занятия, обсуждать то, что показалось 

спорным или непонятным. 

Цикл обучающих семинаров и практикумов, проведѐнных участниками творческой группы, по 

темам: «Обработка диагностических данных воспитанников при помощи программы MicrosoftExcel». 

«Создание мультимедийных презентаций (MicrosoftPowerPoint)», «Информационные ресурсы 

сети Интернет», «Подготовки наглядных и дидактических материалов средствами MicrosoftOffice» и 

др.сыграли существенную роль в повышении теоретических знаний и практических умений педагогов, 

совершенствовании компьютерных умений и навыков. 
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В повышении уровня компьютерной грамотности прослеживалась и личная 

заинтересованность педагогов, которые отлично понимали, что овладение новыми навыками позволит 

им экономить время при разработке дидактических материалов, написании планов, обработке 

диагностических данных, поможет при оформлении конкурсных и аттестационных работ, а значит, 

позволит перейти на новый уровень профессионального мастерства. 

Важно отметить, что мы активно используем возможности ИКТ на методических мероприятиях 

(педсоветы, семинары, консультации, в работе с родителями), где широко применяются 

мультимедийные презентации, видеозанятия, видео мастер-классы. Гостевая книга официального сайта 

образовательного учреждения, электронная почта, Skype, вайбер, ватсап, виртуальные гостинные - стали 

уже традиционными формами взаимодействия участников образовательного процесса. 

В нашем детском саду с февраля 2012 года существует ещѐ и «Интерактивный методический 

кабинет», что является фактором повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога. Такая форма методической помощи как 

виртуальный кабинет актуальна и своевременна в условиях повсеместного внедрения информационно-

коммуникативных технологий. Виртуальный методический кабинет это многоаспектная 

информационно-образовательная среда, ориентированная на побуждение педагогов к самостоятельной 

познавательной и научно-поисковой деятельности. Данный методический портал выступает фактором 

повышения профессиональной компетентности педагогов, источником воздействия на воспитательно-

образовательную систему образовательного учреждения, движущей силой процесса реформирования 

дошкольного образования. 

Профиль у группы закрытый, то есть доступный лишь для работников нашего образовательного 

учреждения. Правила для участников группы прописаны в пользовательском соглашении, которое 

является публичной офертой, а значит, вступая в группу, пользователь считается присоединившимся к 

настоящему соглашению. 

На данный момент в группе 35 активных участников. 

Здесь выставляются объявления о методических мероприятиях, социально-значимых акциях, 

поздравления с различными праздниками, ежедневно оформляются новые фотоальбомы и пополняются 

фотографиями, обсуждаются различные темы и новости. На слайде представлена структура 

интерактивного методического кабинета «Умницы из «Умки». 

 
В темах обсуждений регулярно добавляется информация о профессиональных конкурсах и 

творческих  конкурсах для дошкольников на муниципальном, региональном, федеральном и 

международном уровнях. В теме «Полезные ссылки» каждый может выложить интересные ссылки на 

различные сайты в интернете и на своѐ электронное портфолио, 

в альбоме «Наши публикации в СМИ» - сертификаты о публикациях и копии статей педагогов,  

в альбоме «Наши победы» - дипломы, грамоты, благодарственные письма, сертификаты и т.п.  

На нашем портале по предварительной договоренности с коллегами из других образовательных 

учреждений, мы можем проводить такие формы работы как «Мастер-класс»— это интерактивная форма 
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обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга и конференции, консультации в 

формате видео записи. 

В интерактивном методическом кабинете можно динамично отслеживать статистику активности 

участников за различные периоды и видеть, что именно пользуется в группе наибольшей популярностью 

Использование ИКТ позволяет сэкономить время и сделать работу более эффективной, 

оперативно осуществить поиск информации, проанализировать результаты деятельности, использовать 

графические возможности компьютера – выводы, основанные на результатах нашей работы. 

Таким образом, на сегодняшний день дошкольным образовательным организациям требуются 

как новая компьютерная техника, так и квалифицированные кадры, умеющие ее применять.  

Для решения этих задач, руководителю ОУ необходимо: 

 побуждать педагогов к эффективному использованию технического и программно-

методического обеспечения, участию в создании и применению в работе электронных образовательных 

ресурсов; 

 поощрять (в том числе и материально) инновационные педагогические разработки, 

основанные на использовании ИКТ; 

 создавать условия для самообразования педагогов по вопросам применения ИКТ; 

 пропагандировать возможности ИКТ в работе со всеми участниками педагогического 

процесса. 

В ходе проведенной работы мы убедились, что именно от заинтересованности и активной роли 

руководителя учреждения зависит эффективность использования ИКТ в педагогическом процессе. Лишь 

хорошо подготовленный администратор, понимающий важность повышения компетентности кадров, 

способен организовать в своем образовательном учреждении информационную среду, которая будет 

отвечать всем требованиям к программно-аппаратному обеспечению, к учебно- методическому 

наполнению ее информационных ресурсов, а также к систематическому обучению педагогического 

коллектива. 

 Исследовательская работа «Формирование валеологической культуры  

младшего школьника (питание)»  

 

Бережная Татьяна Борисовна, 

учитель начальных классов 

Попова Владлена Владиславовна, 

старший вожатый 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г.Воркуты 

За последние годы жизнь очень изменилась. А дети по-прежнему мечтают о радостной школе, а 

мы мечтаем, чтобы дети были, прежде всего, здоровы. 

Одной из главных задач воспитания мы считаем сохранение физического, психического здоровья 

подрастающего поколения. Благополучие человека зависит от душевного и телесного здоровья, что 

напрямую связано с образом жизни, который ведѐт человек. Здоровый образ жизни – это такое 

поведение, стиль жизни, который способствует сохранению и укреплению здоровья. И учить вести 

здоровый образ жизни надо начинать в детстве.  

Практически все родители сталкиваются с проблемами в организации питания детей: нежелание 

ребѐнка завтракать перед школой, есть горячий завтрак – кашу, привычка есть в сухомятку, нежелание 

есть супы, овощи, молочные продукты, рыбу. Несмотря на это, далеко не все родители считают 

необходимым рассказывать детям о важности питания.  

 Необходимость данной работы вызвана тем, что отсутствие культуры питания у детей ведѐт к 

ухудшению их здоровья. У детей возникают: повышенная утомляемость, авитаминоз, заболевания 

пищеварительного тракта, йододефицит, избыточный вес. 
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 Неконтролируемый поток рекламы (чипсов, газированных напитков, шоколадных батончиков, 

всевозможных конфет) формирует неправильный стереотип питания у детей. Семейные традиции 

зачастую тоже дают неправильное представление о питании, это приводит к дисбалансу в организме. 

Следовательно, формировать правильное представление о питании необходимо начинать у детей 

младшего школьного возраста. 

 В увлекательной игровой форме дети должны знакомиться с гигиеной питания, узнавать о 

полезных и вредных продуктах, о совместимости и несовместимости продуктов между собой, получать 

представления о правилах этикета. Данная работа предусматривает пробуждение у детей интереса к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний  об истории и традициях 

своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 

других народов. 

Цель: формирование у детей основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа 

жизни.  

Задачи: 

- развитие  представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей,  

-  формирование готовности заботиться и укреплять здоровье; 

- расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и  

  укрепление здоровья, формирование готовности выполнять эти правила; 

- развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа. 

- развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

-развитие кругозора, интереса к познавательной деятельности, самостоятельности, самоконтроля, 

коммуникативности,  творческих способностей. 

В ходе работы используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие  

непосредственное участие детей, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающий 

возможность проявить свои творческие способности.  

Рациональное питание является одним из факторов внешней среды, определяющих нормальное 

развитие ребѐнка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 

состояние здоровья школьника. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 

воздействиям. Наиболее важно соблюдение принципов рационального питания детей всех возрастов. 

Этот период характеризуется интенсивными процессами роста, дальнейшим совершенствованием 

функций многих органов и систем, особенно нервной системы, усиленными процессами обмена 

веществ, развитием моторной деятельности. 

Ребенок, которому родители с детства привили культуру правильного питания, будет активен, 

бодр и здоров не только в процессе роста, но во взрослой жизни. Ведь от питания зависит 

работоспособность, интеллект и настроение человека. Первый год обучения в школе важен как для 

учеников, так и для их родителей. И важность этого периода состоит не только в том, чтобы 

адаптироваться к новому коллективу, новым учителям и новому образу жизни, а так же в том, чтобы 

выработать правильный режим дня. Очень важно равномерно распределить умственную нагрузку с 

периодами отдыха, но незаменимым источником энергии и интеллектуальных сил для ребенка является 

питание. В задачу родителей на данном этапе жизни ребенка входит привить ученику культуру 

правильного питания. Чтобы ребенок понимал, почему важно ежедневно есть одни продукты и 

воздержаться от употребления других, что могут дать организму фрукты и овощи, а какие негативные 

последствия могут быть от чипсов, сухариков и конфет в большом количестве.  

Постоянно контролировать своего взрослеющего ребенка у большинства родителей будет 

получаться все меньше и меньше, поэтому гораздо выгоднее объяснить ребенку пользу одних продуктов 

и вред других, чтобы у детей было меньше соблазнов есть именно ту пищу в школе, которую дома есть, 

не разрешают. Главными моментами в составлении меню для школьника должна быть сочетаемость 

продуктов и их количество. Недоедание, так же как и переедание, негативно сказывается на общем 

самочувствии ребенка, появляется вялость, апатия, снижается внимание и восприятие новой 

информации. Для ребенка младших классов в возрасте от 6 до 10 лет жизненно необходимо ежедневно 
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получать 2100-2400 калорий. Режим питания, это одна из главных составляющих здоровья, 

организм привыкает получать пищу своевременно, каждый день в одно и то же время, таким образом, он 

вырабатывает свой ритм работы, и все системы функционируют отлажено и без сбоев. Для детей 

младшего школьного возраста специалисты рекомендуют 4-5 разовое питание. 

Ребенок должен в обязательном порядке поесть утром дома, перед выходом в школу. Утром 

завтрак заряжает растущий организм энергией, поэтому желательно в этот прием пищи употреблять 

следующие продукты: разнообразные каши, творожная запеканка, хлеб со сливочным маслом и какао. 

Именно какао является для ребенка природным энергетиком, очень хорошо, если школьник привыкнет 

пить его по утрам. Еще одним вариантом завтрака может стать полностью белковая пища, состоящая из 

яйца, творога, молока.  

Небольшой перекус в школе. Продукты, которые ребенок берет с собой в школу, должны быть не 

скоропортящимися и храниться не в пакете, а специальном контейнере для продуктов. К перекусу 

можно отнести такие продукты как: яблоко (предварительно вымытое дома), печенье, булочка и сок 

(желательно небольшая герметичная упаковка, чтобы ребенок выпил за один раз).  

Горячий обед. Это полноценный прием пищи, который обязательно должен состоять из горячего 

первого блюда (суп или борщ), второго блюда (мясо или рыба приготовленные на пару, гарнир тушеные 

овощи или каша), салат из свежих овощей (тертая морковь, отварная свекла, помидоры или огурцы) 

заправленные маслом или сметаной (майонез категорически исключить) и десерт (сок, компот и 

небольшой кусочек черного шоколада).  

Полдник. Это второй небольшой перекус, который проходит обычно дома. В основном он 

состоит из фруктов (яблоко, апельсин, киви, банан и т.д.) или легкого десерта (пудинг, запеканка), 

хороший вариант, домашнее овсяное печенье и молоко. 

Ужин. Легкое, диетическое мясо (кролик, нутрия, курица) или нежирные сорта рыбы, 

приготовленные на пару. Гарнир, овощи, приготовленные так же на пару. Перекус за час до сна, должен 

быть совершенно легким, вполне хватит стакана нежирного молочного продукта (кефир, ряженка, 

молоко). Молоко в теплом виде с небольшим количеством меда, так же является натуральным 

природным снотворным, которое способствует скорейшему засыпанию ребенка. 

Здоровье это бесценное достояние человека, да и всего общества. Из здоровой семьи 

складывается здоровое общество, следовательно, и сильное государство. Нас, молодое поколение, 

волнуют вопросы здорового образа жизни. Непременным слагаемым здоровья является правильное 

питание. 

В начальном звене МОУ «СОШ №12» г. Воркуты проводилась диагностика «Я и моѐ здоровье» 

среди учащихся 2-4 классов. Опрошено180 учащихся – 67.6%, так как в начальном звене обучаются  266 

учащихся. Цель проводимой диагностики: узнать мнение учащихся о главных факторах, влияющих на 

их здоровье.   

По результатам анкет было выявлено, что учащиеся на первое и второе места по влиянию на их 

здоровье поставили «Образ жизни», «Я сам». Рассмотрим данные по каждому классу. 

Класс Ведущий фактор 

Я сам Внешняя среда Природно-

климатические 

условия 

Наследственность Образ жизни 

(режим дня, 

правильное 

питание, 

спорт) 

2а 40% 12% 4% 4% 40% 

2б 22.7% 18% 4.5% 4.5% 50% 

2в 27.7% 27.7% 5.5% - 38.8% 

3а 40% 12% 4% - 44% 

3б 52.3% - - - 47.6% 

4а 26.3% 5.2% - 15.6% 52.6% 

4б 22% 8% 4.3% 4.7% 60% 

4в 30% 5% 5% 10% 50% 

Из вышеизложенного выявлено, что учащиеся связывают своѐ здоровье со своим образом жизни и 

своим отношением к себе, хороший показатель.  
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Содержание работы, а также используемые формы и методы еѐ реализации носят игровой 

характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее 

соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в 

процесс обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и 

навыков.  

Данная система занятий предполагает активное участие и максимальное вовлечение детей 

начальных классов в поисковую работу, в отработку знаний, навыков в определении продуктов 

правильного питания,  понятий о витаминном составе продуктов, целесообразности трѐхразового 

полноценного питания, расширение представлений о многообразии фруктов и овощей своего региона. 

Преимущество работы заключается в том, что еѐ материал носит практико-ориентированный 

характер, актуален для детей. Всѐ, что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома 

и в гостях уже сегодня. Полученные знания могут быть реализованы в рамках внеурочной деятельности 

в форме: праздников; бесед; часов общения; походов-экскурсий; в рамках проектной деятельности; 

конкурсов  рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового образа жизни; выпуска газет, 

информационных буклетов. 

 

Разделы мероприятий для формирования у детей  основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

№ п⁄п Раздел 

1 Гигиена питания  

2 Этикет 

3 Азбука питания 

Гигиена питания (2 ч) 

 Вводное занятие «Здоровье – это здорово!». Гигиена школьника  

Этикет (2 ч) 

  Правила поведения в столовой (Приложение 1). Как правильно вести себя за столом.  

Азбука питания (30 ч) 

  Если хочется пить (немного о воде). Мероприятие «Праздник воды» (Приложение 2). Напитки: 

чай, морсы, компоты, соки. В гостях у самовара (Приложение 3). Неполезные продукты: напитки. 

Молоко - пища или напиток? Молочные продукты. Хлеб всему голова. Плох обед, если хлеба нет. 

Экскурсия на Воркутинский хлебокомбинат (Приложение 4). Конкурс проектов «Маленький 

исследователь» (Приложение 5). Мясо и рыба. Блюда из зерна. Из чего варят кашу, и как сделать кашу 

вкуснее. Праздник «Кашки-вкусняшки» (Приложение 6). Из чего состоит наша пища. Овощи. 

«Чипполино и его друзья». Ягоды и фрукты – самые витаминные продукты (Приложение 7- 9). Ягоды 

нашего края. Ягодный КВН (Приложение 10). Вкусные и полезные угощения: мед, варенье, шоколад, 

мороженое. Мероприятие «День варенья» (Приложение 11). Конкурс проектов «Маленький 

исследователь» (Приложение 12). 

  Всѐ ли полезно, что в рот полезло. Вредные и полезные привычки в питании. Сладости – вред 

или польза? Неполезные продукты: чипсы, сухарики. Всегда ли нужно верить рекламе? 

Блюда разных народов. Здоровая пища для всей семьи. Вкусные традиции моей семьи. Конкурс 

проектов «Маленький исследователь». Правильное питание – залог здоровья. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема 

  Гигиена питания (2 часа) 

1 1 Вводное занятие «Здоровье – это здорово!» 

2 2 Гигиена школьника 

  Этикет (2 часа) 

3 1 Правила поведения в столовой.   

4 2 Как правильно вести себя за столом. 

  Азбука питания (30 часов) 

5 1 Если хочется пить (немного о воде).  

6 2 Мероприятие «Праздник воды». 

7 3 Напитки: чай, морсы, компоты, соки.   
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8 4 В гостях у самовара. 

9 5 Неполезные продукты: напитки.  

10 6 Молоко - пища или напиток? 

11 7 Молочные продукты. 

12 8 Хлеб всему голова. Плох обед, если хлеба нет. 

13 9 Экскурсия на  Воркутинский хлебокомбинат. 

14 10 Конкурс проектов «Маленький исследователь». 

15 11 Мясо и рыба.  

16 12 Блюда из зерна. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее.  

17 13 Праздник «Кашки-вкусняшки». 

18 14 Из чего состоит наша пища. 

19 15 Овощи. «Чипполино и его друзья». 

20 16 Ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.  

21 17 Ягоды нашего края. 

22 18 Ягодный КВН. 

23 19 Вкусные и полезные угощения: мед, варенье, шоколад, мороженое. 

24 20 Мероприятие «День варенья». 

25 21 Конкурс проектов «Маленький исследователь». 

26 22 Всѐ ли полезно, что в рот полезло.  

27 23 Вредные и полезные привычки в питании. 

28 24 Сладости – вред или польза? 

29 25 Неполезные продукты: чипсы, сухарики. 

30 26 Всегда ли нужно верить рекламе?   

31 27 Блюда разных народов.  

32 28 Здоровая пища для всей семьи. Вкусные традиции моей семьи. 

33 29 Конкурс проектов «Маленький исследователь». 

34 30 Правильное питание – залог здоровья. 

Знания, умения, навыки, которые формирует данные мероприятия у младших школьников: 

 знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения 

гигиены питания; 

 знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

 умение определять полезные продукты питания; 

 умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов; 

 навыки, связанные с этикетом в области питания; 

 навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни. 

 Таким образом, такое содержание работы по формированию у детей основ культуры питания 

позволит подвести детей к пониманию того, что одной составляющей здорового образа жизни является 

правильное питание.  

Необходимость обратить внимание на здоровое питание школьника обусловлена рядом 

объективных причин: 

 фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, 

здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к питанию и своему здоровью целесообразно 

начать развивать именно в этот период; 

 в этом же возрасте закладываются и основы здорового питания, как система норм и 

правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности. 

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный интерес.  

В ходе реализации работы используются разнообразные формы и методы, обеспечивающие  

непосредственное участие детей в работе, стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающий 

возможность проявить свои творческие способности. 

Разумеется, ответственность за здоровое питание ребенка лежит не только на учителе, но, говоря 

по справедливости, и на всем его ближайшем окружении. 
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Исследовательская работа «Фонетическая интерференция согласных 

 в речи билингвов в условиях русско-коми двуязычия» 

 

Панюкова Анна Олеговна, 

 учитель русского языка и литературы 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Сыктывкара 

Работа посвящена исследованию фонетического оформления речи на неродном языке и 

вариантных особенностей в неродной звучащей речи билингвов.  

Актуальность изучения данной проблемы заключается в том, что, во-первых, до сих пор не было 

выявлено модификаций фонем (как гласных, так и согласных) в речи двуязычных людей в условиях 

русско-коми двуязычия, во-вторых, нет данных о межъязыковой интерференции на всех уровнях языка 

(фонетического, лексического, грамматического).  

Целью исследования является изучение фонологической системы в речи билингва и выявление 

модификации согласных – вариантов сегментных единиц при порождении неродной, иноязычной речи. 

В соответствии с поставленной целью ставятся следующие конкретные задачи исследования:  

1. Рассмотреть ситуацию двуязычия, встречающуюся на территории Республики Коми, и 

определить типы двуязычия. 

2. Обратиться к рассмотрению понятия интерференция в трудах ученых и дать его рабочее 

определение. 

3. Провести эксперимент по заранее подготовленному фонетически представительному тексту 

среди учащихся школ в условиях культурного двуязычия.  

4. Выявить отклонения на фонетическом уровне, встречающиеся в коми речи  русскоязычных 

говорящих, классифицировать и описать их системно с позиций выделения согласных по 

дифференциальным признакам, а также определить варианты замен согласных в ненормативном 

произношении. 

http://veselajashkola.ru/shkola/pravilnoe-pitanie-shkolnika-mladshix-klassov/veselajashkola.ru/shkola/pravilnoe-pitanie-shkolnika-mladshix-klassov/
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Поставленные в работе задачи решаются при помощи следующих методов: метод 

эксперимента, артикуляционно-акустический метод фонетического описания исследуемого материала, 

контрастивный метод сопоставления фонологических систем согласных звуков коми и русского языков. 

Научная новизна заключается в том, что впервые на фактическом материале сделана попытка 

систематически описать фонетическую интерференцию при русско-коми билингвизме. В связи с этим: 

1) впервые изучено и описано функционирование коми языка на фонетико-фонологическом 

уровне в условиях русско-коми двуязычия; 

2)  впервые исследовалась коми речь русских билингвов на фонетико-фонологическом 

уровне с использованием описательно-сопоставительного, слухового и перцептивного методов 

исследования; 

3) впервые определяются причины интерференции в коми речи русских билингвов; 

4) первые определены варианты замен согласных фонем в коми речи русских билингвов. 

Результаты фонетического исследования могут быть учтены при разработке и 

совершенствовании методики преподавания коми языка в национальной школе (в целях постановки 

нормативной речи учащихся). Результаты исследования могут быть использованы и в теоретической 

разработке самой проблемы двуязычия. 

В исследовании всесторонне рассмотрены основные явления фонетической интерференции коми 

речи русских билингвов, возникающие при контактировании межнационального-русского и 

национального-коми литературных языков, были сделаны следующие выводы: 

1. Для Республики Коми характерно явление двуязычия, которое проявляется во многих сферах и 

областях жизнедеятельности  населения: в образовании, в политике, в культуре, в СМИ и т.д.  

2. Контактирующие коми и русский языки различны, коми – агглютинативный, русский язык – 

флективный. Теоретически это говорит о возможном проявлении ненормативных реализаций в 

неродной речи билингвов вследствие наложения одной системы языка на другую. 

3. Экспериментально-фонетический анализ звучащей неродной речи билингвов в условиях 

культурного двуязычия позволил выявить ряд модификаций фонем. Причем вариантность 

ненормативной речи определилась как на уровне орфоэпии (при полной замене сегмента с изменением 

его качества), так и на уровне орфофонии (при частичной замене качества сегмента).  

4. Модификации согласных на уровне орфоэпии зафиксированы: 1) в изменении согласных по 

степени участия шумовых составляющих, т.е. работой голосовых связок. Отклонения от оппозиции по 

глухости-звонкости характеризуются реализациями глухих согласных на месте звонких. 2) в изменении 

согласных по способу образования, которое заключается в полной замене качества образования 

согласного, например, двухфокусных аффрикат, характерных для коми языка. Свойственная 

аффрикатам (дз, дж, тш) двойная смычка согласного в речи заменялась однофокусными смычными 

согласными. 

5. Модификация согласных на уровне орфофонии зафиксированы: 1) в замене согласного по 

признаку места образования согласного. Русскими билингвами не сохраняется регулярная корреляция 

по твердости-мягкости согласных. Если говорить о степени мягкости, то можно смело утверждать, что 

согласные коми языка звучат значительно мягче, чем подобные согласные в русском языке (например, 

мягкие фонемы в русском языке относятся к палатализованным, в коми языке – к палатальным). 

Информанты сводили звучание данных фонем к звучанию фонем в русском языке. При образовании 

мягких звуков русского языка артикуляция иная, чем при образовании мягких звуков коми языка. При 

произношении мягких коми согласных язык более плотно прижимается к верхнему небу, чем при 

произношении мягких русских согласных, когда язык лишь немного соприкасается с верхним нѐбом. 

Тем самым палатализованные звуки звучат в речи дикторов как палатальные; 2) в изменении согласных 

относительно положения средней части спинки языка по отношению к твердому небу, она объясняется 

различиями фонетических систем, отсутствием мягких пар у заднеязычных и губных в коми языке. 

Русскоязычный говорящий, опираясь на нормы родного языка, произносит вместо твердых согласных 

палатальные или слабопалатализованные согласные.  

В работе активного действующего органа при произношении согласного в неродной речи 

билингвов зафиксировано несколько вариантов произнесения сегмента на месте эталонной реализации 

звуков. Результаты слухового анализа показывают, что при реализации согласных встречаются 

нарушения, связанные с работой активного действующего органа, чаще всего это связано с язычными 

согласными. Когда среднеязычно-палатальные согласные в речи дикторов переходят в переднеязычные 
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дорсальные. Появление ненормативных для коми языка реализаций язычных и губных согласных в 

речи русских дикторов объясняется артикуляторными привычками дикторов. 
 

Исследовательская работа «Бессмертный полк Великой Отечественной Войны  

1941-1945 г.г.» 

 

Махотин Алексей Николаевич, 

преподаватель  ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» 

Приближается годовщина Победы в Великой Отечественной войне, и, вглядываясь в нынешнее 

поколение студентов, становится понятно, что связь между ними и событиями военных лет нашей 

страны становится все слабее. Как классный руководитель , я спрашиваю студентов: «в твоей семье кто-

нибудь воевал в Великой Отечественной войне? Как его звали?» Значительная часть группы отвечает 

«Не знаю». И это не говоря уже о звании, годах службы и названии фронта. В детско-молодежной среде 

усилились негативное демонстративное отношение к взрослым, жестокость. Это, в первую очередь, 

выявляет отсутствие  работы внутри семьи, т.е. нарушается связь внутри поколений, родители не 

рассказывают своим детям о дедах и прадедах, об их трудах и подвигах. В связи с этим проблема 

гражданско-правового и патриотического воспитания становится одной из актуальнейших и 

ответственность за связь поколений лежит как раз на нас, педагогах, знавших лично  участников 

Великой Отечественной войны . 
В настоящее  время все большее распространение приобретает взгляд на патриотизм как на 

важнейшую ценность, объединяющую не только социальный, но и духовный, нравственный, 

культурный и исторические компоненты. 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российском образовании, 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют 

огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности студента. Только на основе 

возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 
Основная цель данной методической разработки заключается в формировании у студентов чувства 

патриотизма, формирование гордости и сопричастности к истории нашей Родины. 
Методическая разработка сценария классного часа, посвящѐнного празднованию Дня Победы 

«Бессмертный полк», подготовлена в помощь кураторам и классным руководителям при проведении 

открытых внеклассных мероприятий  классных часов по данной теме. Накануне празднования Дня 

Победы я лично обошел каждого студента и задал ему вопрос: «Что ты знаешь  о своих дедах и 

прадедах, воевавших в Великую Отечественную Войну? Сохранились ли в вашей семье фотографии ?» 

Ответы студентов поразили меня!: «Я не знаю надо спросить у родителей, что то было… «В тот же час 

каждому я поручил активно собирать сведения, истории, фотографии. Для того, что бы классный час 

прошел наиболее интересно, было принято решение пригласить следующих коллег: заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, социального педагога, сотрудника библиотеки. Заранее 

всем участникам предъявлены требования: фотография родственника, его военная/послевоенная 

биография, исторические факты о войне. 

Данная разработка включает цели и задачи классного часа, презентацию и сценарий.  

Воспитательная работа в ходе классного часа была направлена на привитие чувства любви к 

Родине, уважение к историческому прошлому своего народа на примере подвигов, совершенных в годы 

Великой Отечественной войны. Воспитание у молодого поколения гордости, патриотизма  уважения к 

подвигам своих родственников – участников войны, сохранение памяти о них. В качестве методов и 

приемов проведения в ходе классного часа использованы элементы беседы со студентами, чтение 

стихов, музыкальное сопровождение, презентации студентов о родственниках, воевавших в годы войны, 
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кадры кинохроники «Взятие города крепости «Кѐнигсберг»», выступление всех участников 

классного часа с рассказом о судьбах своих близких. 
Данный классный час был проведен в группе МЦ21 для специальности: 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 03 мая 2018 года. 
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Исследовательский проект «Формирование гражданской идентичности 

 и воспитание патриотизма в системе: детский сад-школа-колледж-ВУЗ» 

 

Гришина Алла Ивановна 

заместитель заведующего кафедрой по организационно-методической работе 

 ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» 

Голубева Ирина Валериевна,  

д.филол.н, проф., проректор по педагогическому образованию  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Дидух Ольга Васильевна  

к.п.н., доцент, директор ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» 

Буторина Ирина Николаевна  

к.п.н., заместитель директора по учебной работе 

 ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» 

 

Формирование гражданской идентичности и воспитание патриотизма является одной из 

важнейших государственных задач и представляет собой системную и целенаправленную деятельность 

органов государственной власти, институтов гражданского общества, образовательных организаций и  

семьи по развитию у граждан, прежде всего детей и молодежи, патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, а также включенности личности в общественную и культурную жизнь 

страны, осознания себя как россиянина. 

Развитие гражданской идентичности личности для осознания школьником себя гражданином 

российского общества, любящим свою Родину и чувствующим ответственность за ее судьбу, становится 

одним из ведущих направлений развития образования. Внедрение новых стратегий обучения и 

воспитания в школе требует, на наш взгляд, большего, чем простое изменение формы урока его 

использование. Проблема модернизации образования тесно связана с вопросом о потенциалах 

профессионального и личностного развития учителя как участника и организатора личностно-

развивающего взаимодействия в социально-образовательной среде. В период студенчества будущий 

педагог проходит через ряд существенных психологических и социальных изменений. Период 

студенчества – это возрастной этап в жизни человека, когда происходит вхождение во взрослую жизнь, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1941-1945.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXpD_fZLZKbqr9TD6m6L-kfBF9jw
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проявляются разные аспекты идентичности молодого человека: политической, религиозной, 

профессиональной, гражданской и др. 

В государственной программе «Развитие образования на 2013–2020 годы» подчеркивается 

необходимость формирования эффективной системы непрерывного профессионального развития 

педагогов, разработки образовательных моделей, программ, технологий персонифицированного 

овладения педагогической деятельностью. 

В последнее время в условиях экономического и геополитического соперничества выполнение 

названной задачи приобретает особую актуальность и значимость. К ее решению необходимо подходить 

комплексно, с учетом идеи непрерывности образовательно-воспитательного процесса (детский сад-

школа-колледж-ВУЗ), а также с привлечением опыта и традиций Русской православной церкви и 

различных общественных организаций. Кроме того, возрастает роль образовательных организаций как 

центров формирования гражданственности, патриотизма, нравственности, развития позитивных качеств 

личности. 

Объект исследования: процесс формирования патриотического воспитания  и гражданской 

идентичности 

Предмет исследования: разработка  и апробация модели непрерывного патриотического 

воспитания в системе: детский сад-школа-колледж-ВУЗ, возможностями структурного подразделения-

базовой кафедры.  

Цель исследования: разработка и апробация модели непрерывного патриотического 

воспитания в системе: детский сад-школа-колледж-ВУЗ. 

Гипотеза исследования: если в процессе учебно-образовательного процесса  разработать 

модель непрерывного патриотического образования; использовать традиционные и инновационные 

формы  патриотического воспитания с учетом сетевой формы взаимодействия, то это будет 

способствовать формированию патриотического воспитания и гражданской идентичности в системе: 

детский сад-школа-колледж-ВУЗ. 

 Для достижения поставленной цели и гипотезы  областной инновационной площадкой 

будут решены следующие задачи: 

- совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи с учетом сетевой формы реализации проекта, в том числе и создание на базе Волгодонского 

педагогического колледжа базовой кафедры; 

- разработка и совершенствование научно-методического сопровождения системы 

патриотического воспитания детей и молодежи, подготовка учебно-методических пособий, 

рекомендаций, апробация современных программ, методик и технологий; 

- совершенствование форм социального партнерства образовательных организаций, учреждений 

культуры, спорта, молодежной политики, различных общественных организаций; 

- активизация интереса к изучению русского языка, отечественной истории и культуры, 

развитие краеведческой и туристской деятельности; 

- совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их квалификации в 

области патриотического воспитания; 

- распространение педагогического опыта работы по теме: «Формирование гражданской 

идентичности и воспитание патриотизма в системе детский сад-школа-колледж-ВУЗ», для различных 

категорий участников образовательного процесса (педагогических работников, родителей, 

воспитанников и обучающихся). 

Новизна проекта:  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, готовность 

к конкретным видам деятельности выпускников определяется образовательной организацией совместно 

с заинтересованными работодателями. Образовательные организации среднего профессионального 

образования в настоящее время осуществляют практическую подготовку с привлечением базовых 

организаций. Наряду с этим, структура подготовки специалистов среднего звена включает в себя как 

практическую подготовку, так и умение вести проектно-исследовательскую работу, ориентированную 

на запросы работодателей и учитывающую специфику деятельности образовательных организаций. 

Необходимой и логичной явилась концентрация в одном структурном подразделении ресурсов и 

специалистов, как условие для реализации различных видов деятельности, направленных на 

формирование профессиональных компетенций выпускников, а также исследовательская проблематика 
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соответствующая будущей специальности. В соответствии с этим, для повышения качества 

подготовки специалистов образовательная организация должна включать в себя структурное 

подразделение- базовая кафедра, располагающееся в базовых организациях, которая будет  

универсальным инструментарием для достижения цели проекта. 

Практическая значимость исследования: Распространение управленческого и 

педагогического опыта деятельности базового структурного подразделения осуществляется на научно-

практических конференциях различного уровня, посредством опубликования статей и тезисов 

выступлений, а также свободного обмена инновациями. 

Ожидаемые результаты: 

- создание платформы для реализации сетевых патриотических проектов и программ 

регионального, федерального уровня; 

- совершенствование системы патриотического воспитания, изучение и активное внедрение 

передового педагогического опыта участников инновационного проекта; 

- внедрение модели базового структурного подразделения учреждения среднего 

профессионального образования с целью реализации образовательных проектов в системе непрерывного 

образования: детский сад-школа-колледж-ВУЗ; 

- установление эффективных связей между образовательными организациями города 

посредством работы базовой кафедры учреждения среднего профессионального образования; 

- создание научно-методического обеспечения, оказание систематической методической 

помощи педагогам и руководителям образовательных учреждений по направлению реализации проекта; 

-  диссеминация управленческого и педагогического опыта деятельности базового 

структурного подразделения учреждения среднего профессионального образования. 

Исследовательская работа «Неформальная терминология в речи студентов ГПОУ «Коми 

республиканского агропромышленного техникума»  

 

Тетерина Дарья Александровна, 

преподаватель ГПОУ «Коми республиканского агропромышленного техникума» 

 

Сегодня многие учѐные признают, что, говоря о положении русского языка в обществе, они 

вынуждены пользоваться категориями кризиса
1
. Думается, что причины кризиса языковой ситуации в 

России нельзя искать в самом русском языке. Его лексический запас безграничен, его орфография более 

проста и совершенна, чем в других языках.  

Начало XXI в. отличается от предыдущих этапов развития русского языка особенностями его 

функционирования, демократизацией общества, которая ведѐт к увеличению роли разговорного языка, 

более широкому его использованию во всех сферах речевого общения. Это, в свою очередь, вызывает 

необходимость активного изучения не только литературной формы национального языка, но и других 

форм его существования, таких как профессиональные и молодѐжные жаргоны, арго. В наши дни 

жаргонизмы, просторечные элементы и другие внелитературные слова, такие как бабки, лимон, баксы, 

бухать, кайф, балдѐж и мн. др. огромным потоком хлынули на страницы СМИ, в речь образованных 

людей. Поэтому изучение молодѐжного жаргона/сленга в настоящее время является своевременным и 

актуальным. Актуальность изучения молодѐжного жаргона как лингвистического феномена объясняется 

несколькими причинами: 

1. Отсутствие чѐткой терминологической дифференциации в сфере изучения молодѐжного 

жаргона/сленга/арго. До настоящего времени в исследованиях нет единства трактовки термина 

«жаргон»/«сленг», не определены специфические характеристики и свойства жаргона. 

2. Интенсивность процесса пополнения современного молодѐжного сленга новыми словами в 

начале XXI в. 

                                                           
1
 Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пос. – Ростов‑на-Дону, 2001. – С. 3. 
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3. Активное использование единиц субстандартной лексики в сферах литературного 

языка. Незнание значений таких единиц затрудняет понимание многих текстов публицистики и 

художественной литературы. 

4. Осознание того, что молодѐжный сленг – это своего рода протест против типизации и 

стандартизации. Поэтому изучение нелитературной лексики, в частности, молодѐжного жаргона – это 

один из способов регулирования проникновения некодифицированных единиц в сферы литературного 

языка. 

5. Свежий, увлекательный, не всегда совпадающий с общерусским материал предлагаемого 

словника молодѐжного сленга, созданного на материале лексикона студентов Коми республиканского 

агропромышленного техникума, отражает образ мышления и общения целого поколения молодѐжи 

конкретного региона. Словник позволит филологам изучать тенденции обогащения русского языка за 

счѐт молодѐжного жаргона, молодѐжи – лучше разбираться в своей субкультуре. 

Существенный вклад в исследование избранной нами темы внесли работы Е.И.Бегловой, 

Э.М.Береговской, Е.Г.Борисовой-Лукашенец, Т.М.Веселовской, С.В.Вахитова, М.А.Грачева, 

К.Н.Дубровиной, B.C.Елистратова, Т.В.Зайковской, М.М.Копыленко, Л.П.Крысина, О.Д.Миралаевой, 

В.М.Мокиенко и др. Важное значение в исследовании субкультуры молодежи имели работы 

С.И.Левиковой, которая характеризует молодежную культуру многоаспектно, в разнообразии еѐ 

проявлений. 

Объектом исследования является молодѐжный жаргон как составная часть современного русского 

языка. 

Предмет исследования – семантические, лексико-фразеологические особенности неофициальной 

речи молодежи. 

Цель исследования – сделать лексико-семантический анализ собранного фактического материала. 

Для достижения цели потребовалось решение следующих задач: 

1. Установить состав жаргонизмов, бытующих в речи студентов Коми республиканского 

агропромышленного техникума, путем проведения специального опроса в период с сентября 2017 по 

июнь 2018 гг.  

2. Определить источники пополнения жаргонизмов. 

3. Установить причины употребления жаргонизмов. 

4. Выявить семантические особенности неофициальной речи, основываясь на опыте как 

составителей жаргонных словарей имеющиеся в отечественной лексикологии, так и студентов разных 

направлений обучения Коми республиканского агропромышленного техникума. 

5. Распределить собранные жаргонизмы на лексико-семантические группы.  

Новизна работы заключается во введении в научный оборот ранее не изученного пласта сленговых 

выражений, используемых студентами Коми республиканского агропромышленного техникума. 

Русский молодежный жаргон является особой лексико-семантической подсистемой языка, имеет 

сложный, исторически изменчивый характер. История изучения жаргонной лексики берет своѐ начало в  

60-70-е гг. XX . Жаргонная лексика  занимает заметное место в речи молодѐжи, и его состав быстро 

изменяется и пополняется. Вследствие чего нами были выявлены источники пополнения жаргонной 

лексики: компьютерный сленг (например, мама, мамка – материнская плата компьютера; вирусня – 

компьютерный вирус; глюк, глючить – неполадки в работе компьютера; мыха – компьютерная мышка, 

юзверь – пользователь персонального компьютера; оперативка – операционная система и многие др); 

интернет-язык (например, : пати-хард – интересная, запоминающаяся вечеринка; личка – личные 

сообщения в социальных сетях; мыло, мыльница – e-mail, электронная почта);  иноязычные 

заимствования, например, заагриться – разозлиться; левел – 1. Уровень чего-л. 2. Возраст. Оффтопить – 

говорить не по теме, а также музыка, увлечения студентов и др. 

Также нами были определены наиболее важных причин употребления жаргонизмов в речи 

молодежи можно выделить следующие: выполнение конспиративной функции, демонстрация остроты 

своего ума и во избежание повседневной банальности употребления слов литературного языка, 

номинация новых предметов и реалий, обогащение языка, прибавление лексической конкретности 

некоторым явлениям и предметам. 

В результате проведенного анализа нами выделены такие группы молодежных сленгизмов: 

1) название частей тела человека (например, голова — бубен, дыня; челюха — челюсть;  лицо — 

витрина, вывеска, табло) 
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2) наименование лиц по их полу (пиплуха, чика, чикуля, чикса, цыпочка, жиганка, рэперка, 

мастерша, няша, метелка. А также жаргонизмы, обозначающие лиц мужского пола: поцик, моргальщик, 

чувачок, чувак, академик) 

3) наименование внутренних и внешних характеристик человека (гаврик, гамадрил , дикий , додик , 

тупень , шкаф , дрыщ , жирдяйкин — ‗очень полный человек‘; сочный, бабник, бабоукладчик , 

вездехахаль — ‗человек, который только и делает что занимается ухаживаниями за дамами, везде где-бы 

не оказался.) 

4) наименование денежных единиц (обозначение денег вообще: бабло, баблосики, лаванда, 

лавандос, пятихатка , полтос, косарь. 

5) оценка ситуации (абзац, все , жесть, жир, зашибись, лопни мои глаза опупеть, отвал башки, 

попадос, цивильно, вот это прикл. 

6) выражение негативной, отрицательной оценки (зачипись, класс, обалдайс, отпад, офигеть, сахар, 

умат)  

Таким образом, проанализировав лексико-семантические особенности молодежного сленга, мы 

пришли к выводу, что сленг является одним из самых разнообразных, обширных и интересных средств 

коммуникации. Он описывает и характеризует почти все сферы и явления общественной и личной 

жизни. Так как употребление сленгизмов наблюдается только в живом потоке речи молодежи, то все 

примеры являются результатом исследования диалогов, монологов и полилогов окружающего молодого 

поколения. Употребляя сленгизмы в своей речи, большинство людей стремятся выразить себя при 

помощи эмоционально маркированных слов, а иногда скрыть от окружающих определенные понятия и 

явления с помощью зашифрованных слов, известных только их социальному кругу общения. 

Исследовательская работа «Особенности социализации студентов  

первого года обучения в СПО» 

Козлова Ольга Николаевна 

  преподаватель ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж» 

Проблема использования ненормативной лексики студентами в образовательной среде сегодня 

актуальная в нашем обществе. Как утверждают многие современные ученые, нынешняя русская речь 

студентов находится в состоянии кризиса. Между взрослыми и подростками растет психологический 

барьер, мало учитывают особенности личностного становления подрастающего поколения, развития 

потребности в самостоятельности, самореализации, избавления от опеки- это приводит к конфликту, 

стремясь преодолеть который, многие прибегают к агрессивным формам поведения, одной из которых 

является сквернословие. 

Нецензурная лексика сегодня распространена очень широко, она встречается на страницах 

популярных изданий, в рейтинговых шоу, сквернословием перенасыщены контакты между людьми в 

повседневной жизни. Не встречая осуждения со стороны семьи и окружающих, наиболее активно 

нецензурную лексику использует молодежь. В частности, студенты образовательных учреждений (школ, 

вузов, колледжей). 

Для большинства студентов сквернословие - это проявление независимости, копирование 

поведения взрослого. Используя ненормативную лексику, подросток проявляет речевую агрессию. Ведь 

он нацелен на оскорбление, или причинение вреда другому человеку, а не на созидание. Соответственно, 

возможность установления долговременного социального контакта между одногруппниками снижается, 

нарушаются внутригрупповые связи, продуктивное общение сводится к нулю. Такая модель поведения 

негативно сказывается на дальнейшей адаптации студента в условиях учебно-образовательного 

процесса, значительно снижая эффективность обучения и социализации. 

С целью изучения влияния ненормативной лексики на социализацию студентов первого курса 

обучения в СПО, было проведено социологическое исследование, в котором целевой аудиторией 

являются студенты первых курсов «Горно-экономического колледжа» специальностей «Правовая 

деятельность» и «Право и организация социального обеспечения». 
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Цель исследования – выявление и изучение причин социально-психологических 

 особенностей употребления ненормативной лексики подростками.  

Объект исследования - процесс социализации личности студента-подростка.  

Предмет исследования - влияние ненормативной лексики на социализацию личности студентов- 

подростков. 

Гипотезы исследования: 

1. Первокурсники активно используют ненормативную лексику в процессе социализации. 

2. Студенты первого курса легче адаптируются в социуме через употребление нецензурной 

лексики в среде одногруппников.  

При выполнении работы использовались следующие методы исследования: анализ психолого-

педагогической, исторической литературы по проблеме исследования; наблюдение за учебно-

образовательным процессом в колледже; анкетирование. 

В анкетировании приняли участие студенты первых курсов к По итогам анкетирования на вопрос 

«Как вы относитесь к ненормативной лексике?» «Нейтрально»- ответили 83% первокурсников. Следует 

обратить внимание, что 2% респондентов считают, что «ненормативная лексика не портит человека, 

если ее использовать правильно». Большинство учащихся нейтрально (69%)относится к нецензурной 

лексике в разговоре с одногруппниками. Нес читают авторитетным использование сленгов и 

сквернословия 93%. На волнующий нас вопрос «Используете ли вы ненормативную лексику в общении 

с одногруппниками?», большинство опрашиваемых ответили: «Иногда»-48%, а остальная часть (31%) 

оправдывают ее использование в экстренных случаях. Использование ненормативной лексики может 

быть оправдано, по мнению студентов в случае ссоры, агрессии, непонимания 19% и 20% ни в каком из 

случаев. Высокий процент-95% показали студенты при ответе на вопрос: «Используете ли вы 

ненормативные слова, чтобы самоутвердиться?» На открытый ответ «Предложите Ваш вариант 

самоутверждения среди одногруппников:» часть студентов ответили: для самоутверждения используют 

«Действия»-37%, часть используют «Волевые усилия»-24%, часть ответили «Не знаю»-23%. Следует 

обратить внимание, что 48% применяя ненормативную лексику, не боятся осуждения со стороны. В 64% 

случаев ребята стараются преодолеть регулярное использование ненормативной лексике в общении. 

Анкетирование показало, что в семьях студентов нецензурная брань присутствует в 48%.  

Практическая значимость исследования состоит в составлении ряда практических 

рекомендаций для учащихся, родителей, преподавателей по искоренению сквернословия в подростковой 

образовательной среде. 

На основании проведенного исследования были составлены рекомендации, которые могут иметь 

практическое значение для преподавателей колледжа, родителей первокурсников и студентов первых 

курсов СПО. 
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Исследовательский проект  «Арктика: перспективы устойчивого развития 

 и окружающая среда» Формирование основ экологической культуры у детей 

дошкольного возраста посредством реализации педагогических проектов в ДОО» 

 

Лисовец Виктория Борисовна, 

воспитатель компенсирующей группы  

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты 
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В  статье представлен опыт муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты по 

реализации педагогического проекта «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен», направленный на 

формирование бережного отношения к окружающей среде родного города. 

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры личности. Именно в 

этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально – 

ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно - экологических позиций 

личности. 

Эколого – социальная ситуация дня выдвигает перед специалистами дошкольного образования 

задачу поиска универсальных средств экологического воспитанию в современных условиях. Одним из 

таких средств, на наш взгляд, может быть экологический проект, одной из  немногих технологий, 

выводящий педагога за стены детского сада в окружающий мир и социальную действительность. 

Цель проекта: привлечь внимание воспитанников и их родителей к проблемам окружающей 

среды, желание защитить планету от мусора; сформировать у детей знания о видах деятельности по 

защите природы родного города. 

Задачи проекта: 

 дать детям представления о видах бытовых отходов и их свойствах;  

 закрепить представления об опасности бытовых отходов в жизни человека и живых 

организмов; 

 закрепить у детей представления об основных источниках загрязнения земли, воздуха, 

воды  о последствиях и мероприятиях по предотвращению загрязнения; 

 найти способы использования вторичных ресурсов бросового материала; 

 развивать экологическую культуру. 
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Исследовательский проект «Adobe Flash Professional в проектной деятельности студентов» 

 

Зырянова Елена Алексеевна, 

 преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

О применении информационных технологий в деятельности преподавателя говорят уже о как 

само собой разумеющемся. Тем более преподавателя информатики. Но, тем не менее, необходимо найти 

ту золотую середину, которая позволяет и студентам и преподавателям воспринимать информацию. В 

современном обучении ни одна методика преподавания не обходится без компьютерной поддержки, 

активно идет интеграция наук. Современные средства, методики, исследования призваны приобщить 

участников учебного процесса к инновационному развитию в технологическом плане.  

Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность, направленная на 

духовное и профессиональное формирование будущего специалиста через организацию активных 

способов действий. Студент, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, 

активной деятельности. При организации проектной деятельности возможна не только 

индивидуальная, самостоятельная, но и групповая работа студентов. Это позволяет приобретать 

коммуникативные навыки и умения. Постановка задач, решение проблем повышает мотивацию к 

проектной деятельности и предполагает: целеполагание, предметность, инициативность, оригинальность 

в решении познавательных вопросов, неординарность подходов, интенсивность умственного труда, 

исследовательский опыт. 

В современном российском обществе чрезвычайно высок интерес к проекту и проектированию. 

В настоящее время проектирование стало распространенным, доминирующим видом деятельности в 

обществе (политика, журналистика, экология, бизнес - все стало объектом проектирования). 

В педагогической практике под проектом чаще всего понимается учебный замысел, 

направленный на появление конкретного продукта, а под учебным проектированием - деятельность по 

реализации замысла (со своими этапами, шагами, логикой движения к результату-продукту). 

Проектная деятельность студентов – высокомотивированная самостоятельная поисковая и 

познавательно-трудовая деятельность, ориентированная на создание учебного проекта, выполняемого 

под руководством преподавателя.  

У учебного проекта есть одна образовательная возможность: проектная форма организации 

учебных занятий повышает мотивацию и качество усвоения предметных знаний. В этом случае проект 

служит «оболочкой» для освоения, отработки, применения тех или иных предметных знаний. Он при 

этом будет решать и развивающие задачи,  но основным будет эффект «усвояемости» учебной 

информации. 

Любая проектная деятельность содержит творческий компонент, она ориентирована на 

достижение чего-то нового, оригинального. Метод проектов направлен на активизацию познавательной 

самостоятельности студентов, на развитие их творческого потенциала. Учебный проект при этом может 

быть как субъективно, так и объективно творческим, но творческий компонент в проектной 

деятельности учащихся должен присутствовать непременно, иначе эту деятельность нельзя будет 

назвать проектной.  

Проектная деятельность позволяет развивать у студентов  специфические проектные умения: 

- распознать проблему и преобразовать еѐ в цель предстоящей работы; 

- определить перспективу и спланировать необходимые шаги; 

- найти и привлечь нужные ресурсы (в том числе мотивировать других людей на участие в своем 

проекте); 

- точно реализовать имеющийся план, а при необходимости внести в него обоснованные 

изменения; 

- оценить достигнутые результаты и проанализировать допущенные ошибки (чтобы избежать их в 

будущем); 

- осуществить презентацию результата своей работы и самопрезентацию своей компетентности. 

В целом, студент приобретает опыт поисковой творческой деятельности. Участие в проектной 

деятельности способствует развитию проектного мышления, характерного для современных лидеров 

политики, бизнеса, искусства, спорта. 
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Способность проектировать существенно расширяет субъектные возможности человека, 

изменяет взгляд человека на себя, на собственные возможности. Осваивая способы проектирования, 

обучаясь проектированию как виду жизнедеятельности – пусть через простые  образцы и формы – 

человек становится свободнее и ответственнее. 

Помимо этого, развиваются комплексные компетентности: 

- умение работать с информацией; 

- умение размышлять, делать выводы; 

- умение принимать самостоятельные решения; 

- умение работать в команде; 

- умение презентовать результаты своей деятельности. 

Конечно, проектная деятельность на занятиях отличается, прежде всего добровольным выбором и 

учетом желаний студентов. Ненавязчивость во время выполнения проектов позволяет студентам самим 

определить уровень проектной деятельности в процессе работы, исходя из возникающих потребностей. 

Данный подход к применению проектной деятельности на занятиях делает еѐ популярной. 

Студенты сами, частично ещѐ не осознавая, включаются в проектную деятельность,  в процессе которой 

формируются как общеучебные, так специальные  проектные умения: 

- мыследеятельностные: выдвижение идей, проблематизация, целеполагание, обоснованный 

выбор способа, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ, рефлексия; 

- коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы; 

- поисковые: находить необходимую информацию, варианты и способы выполнения; 

- презентационные: построение сообщения о проделанной работе; 

- деятельностные (практические): организация процесса, подбор необходимых материалов, 

выполнение работы согласно плану. 

Формирование данных умений способствуют развитию универсальных компетентностей: 

мыслительных, деятельностных, коммуникативных и других, которые помогут адаптироваться в 

обществе, найти решения в трудных жизненных ситуациях. 

В рамках курса «Информационные технологии» по разделу «Компьютерная графика» я преподаю 

работу в программе Adobe Flash Professional, как представитель векторной графики. Эту программу 

можно назвать уникальной и привести в качестве яркого примера для проектной деятельности.  

Технология Flash очень популярна среди Web-специалистов, хотя в последние годы уже немного 

ее сменяют другие программные продукты. Вначале Flash-технологии использовались преимущественно 

для создания различных анимированных баннеров и заставок, затем большую популярность приобрели 

Flash-игры и короткие анимационные Flash-ролики. Параллельно с этим активно развивались 

онлайновые интерактивные бизнес-приложения: руководства пользователя, рекламные презентации, 

средства обучения и т.п.  

Технология Flash применяется для создания сложных интерактивных сайтов и, по сути, 

превратилась в промышленный стандарт для работы с интерактивным контентом. 

Приложения, созданные на базе Flash, работают на разных платформах Windows, Macintosh, 

UNIX, PDA и даже в мобильных телефонах.  

Продукт Macromedia Flash Player фактически стал стандартом и сегодня установлен на 

компьютерах 98% пользователей Интернета.  

Зная все эти современные направления применения Flash, можно мотивировать студентов по 

изучению данного продукта, относящегося к наиболее новым и прогрессивным технологиям 

современности, т.е. hi-tech. 

Начиная изучать Adobe Flash Professional, шаг за шагом я подвожу студентов к возможности 

создания проектов во Flash. Мы изучаем:  

 интерфейс, 

 возможности инструментов, 

 работу со слоями, библиотекой символов,  

 импорт графики, видео и звука, 

 конвертирование символов, 

 виды анимаций, реализованных во Flash, 

 создание кнопок и базовые возможность языка ActionScript.  

http://www.danilidi.ru/flash/index.html
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Заключение:  

Мной был разработан флэш-проект с инструкциями, как выполнить зачетное проектное задание 

по курсу «Компьютерная графика» (проект прилагается). На занятиях демонстрируются примеры флэш-

упражнений и проектов, анализируется ход выполнения заданий. В результате каждый студент 

самостоятельно выбирает тему проекта с учетом профессиональной направленности либо исходя из 

своих увлечений в жизни (спорт, музыка, литература, искусство и т.д.).  Работа в данной программе – 

очень непростой труд, не шаблонный, требующий большого запаса знаний и умений, и, конечно же,  

творчества и креативного подхода. 

 

Проект внеклассного, бинарного мероприятия по теме «Сталинградская битва» 

 

Каштанова Наталия Олеговна, 

  преподаватель ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

У военного времени много красок: горечь и боль утрат, торжество Победы. Сегодняшние 

студенты, родились и выросли в мирное время. Об окопах и траншеях, об атаках молодое поколение 

может судить по кинофильмам, художественным и документальным произведениям, рассказам 

фронтовиков, которых сегодня осталось так мало, а также, участвуя в различных мероприятиях.   

 «Сегодня вызывает ужас осознание того факта, что молодое поколение уже не знают, что это была 

за война, не представляют того масштаба героизма и подвига воинов Великой Отечественной войны», - 

говорил писатель-фронтовик Григорий Яковлевич Бакланов [1]. Действительно, иногда кажется, что 

молодое поколение в России недостаточно информировано о Великой Отечественной войне. Сегодня все 

чаще можно услышать и прочитать о том, что поколение 2000-х уже начинает забывать о Великой 

Отечественной войне.  

Так, согласно опросу, проведенному в преддверии празднования Великой Победы, 40% российских 

граждан уверенны, что современные подростки, ничего не знают о той войне и самое страшное ˗ не хотят 

знать и помнить [2]. На наш взгляд, тема войны должна быть всегда актуальной и значимой для 

подростов. 

Эти факты и определили необходимость разработки такого проекта, как внеклассное мероприятие: 

военно – патриотический квест «Сталинградская битва». 

Основная цель создания проекта - повышение уровня знаний о событиях Великой Отечественной 

войны среди подростков и молодежи. Поставленная цель определила ряд задач:  

- развитие у подрастающего поколения познавательного интереса к изучению исторического 

прошлого и пониманию необходимости не допустить такого явления как фашизм в нашей стране и в 

мире. 

- воспитание чувства патриотизма, активной гражданской и патриотической позиции; 

- обобщение знаний по основам безопасности жизнедеятельности и истории; 

- организация активного и    интеллектуального досуга подростков; 

- развитие у участников внимания, памяти, логического мышления, умения работать с 

документами, картами, навыков работы в команде. 

Место проведения. Данная разработка проекта некоммерческая. Ее реализация возможна в любом 

учебном заведении. 

Область применения. Внеклассное бинарное мероприятие по истории России и ОБЖ. 

Возраст участников. Студенты 1-2 курса техникума. 

 Результатом разработки проекта стали положительные отзывы от участников мероприятия среди 

студентов техникума нацелили организаторов  

к его проведению среди студентов профессиональных образовательных организаций города 

Сыктывкара. Данную идею поддержало 5 учебных заведений.  
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Военно- патриотический квест-это бинарное внеклассное мероприятие по истории и 

ОБЖ. Студенты разделены на отряды и согласно маршрутным листам должны выполнить задания на 

семи площадках квеста. 

Главная задача участников: выяснить, что является важным стратегическим объектом в городе 

Сталинграде? 

У каждой площадки есть своя легенда, если участники справляются с заданием, они получают 

правильный ответ. 

Площадки квеста: 

1. Площадка «Снайпер» - стрельба из лазерных винтовок. 

2. Площадка «Директивы» - работа с документами. 

3. Площадка «Связист» - прочитать фразу Азбукой Морзе. 

4. Площадка «Карта» - определить расстояние между географическими объектами. 

5. Площадка «Калашников» - разборка и сборка автомата. 

6. Площадка «Вооружение» - определить оружие немецких и советских войск, 

участвовавших в   Сталинградской битве. 

7. Площадка «Объект» - решение кроссворда. 

Выполнив все задания отряды должны выяснить, что главным стратегическим объектом 

Сталинграда в годы Великой Отечественной войны - Мамаев курган. Битва за этот объект длилась 135 

дней из 200 дней Сталинградской битвы. 

Только на основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь 

к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества. Поэтому внеурочная деятельность является важной 

составной частью воспитательного процесса образовательной организации. 

Проект данного мероприятия в мае 2018 года был отправлен на III Всероссийский конкурс 

методических разработок Уроков мужества, мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню памяти и 

скорби, знаменательным датам и вехам Великой Отечественной войны – «Свеча Памяти» - 2018.    

По итогам конкурса автор проекта получил Диплом Лауреата конкурса.  

Данный проект, с изменениями, будет реализован в учебном заведении в январе 2019 года в честь 

75 -летия полного прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

 

Библиографический список: 

1.Бакланов Г.Я. Что означает Великая Отечественная война для молодого поколения россиян?  

2.Родько О. Молодежь Российской Федерации не знает о Великой Отечественной войне. 

3.Филатова М. Н. Внеурочная деятельность учащихся как средство достижения личностных и 

метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС // Молодой ученый. — 2015. — №16. — С. 

430-434. 

Деловая игра как средство формирования общих и профессиональных компетенций 

будущего воспитателя детей дошкольного возраста  

 

Черножукова Наталья Филипповна, 

  преподаватель  ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования изменяются требования к подготовке будущих специалистов. Современное общество 

предъявляет непростые требования к личности специалиста педагогического колледжа: высокий 

профессиональных и общих компетенций, гибкое мышление, профессиональная мобильность в 

условиях обновления дошкольного образования,  ее целей, содержания, смены технологий, умение 

вырабатывать собственную стратегию педагогической деятельности. Вышеперечисленные качества и 

умения раскрывают сущность понятия «конкурентоспособный специалист». 

В связи с этим появляется необходимость поиска новых подходов к качеству образования, 
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использованию технологий, в основе которых положена модель личностно-ориентированного 

обучения. Ведущую роль в подготовке конкурентоспособного специалиста играют имитационные 

методы обучения. 

В Воркутинском педагогическом колледже успешно используется технология моделирования 

профессиональной деятельности. Основной особенностью данной образовательной технологии является 

гуманистическая направленность, суть которой заключается в том, что студенты воспроизводят 

профессиональную деятельность в процессе обучения в специально созданных условиях. При этом 

деятельность носит условно профессиональный характер и студент выступает как активный ее субъект.  

Особое место в реализации технологии моделирования профессиональной деятельности занимает 

деловая игра. Этот метод формирует у будущего воспитателя творческий подход к работе, ориентирует 

на правильный выбор педагогической позиции в работе с детьми с учетом современных требований 

дошкольного образования, обеспечивает более высокую динамику развития деятельности и личности 

студента.  

Широкие возможности деловой игры в рамках освоения профессионального модуля 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

позволяют создать условия для формирования таких профессиональных и общих компетенций как: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать  педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования, на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм еѐ регулирующих 

[3] 

При изучения междисциплинарного курса 03.03 «Теория и методика экологического образования» 

на первоначальном этапе используются имитационные упражнения, которые отличаются от деловых игр 

меньшим объемом и ограниченностью решаемых задач, и являются связующим звеном при переходе к 

организации деловой игры. Их цель – предоставить студентам возможность в творческой обстановке 

развивать умение акцентировать внимание на форме организации детской деятельности, методе 

экологического образования. Так, например, изучая методы экологического образования, студентам 

предлагается разработать экологическую задачу для детей старшего дошкольного возраста и согласно 

методики организовать решение данной задачи с аудиторией. Ошибки, которые студенты допускают в 

ходе имитирования, исправляются, выступления комментируются.  

Следующим шагом является организация и проведение деловой игры.  

Успех зависит от того, насколько прочно усвоен теоретический материал и как организована 

работа на каждом этапе. Деловая игра представляет собой относительно целостный цикл управляемого 

взаимодействия между преподавателем и студентами. Этот цикл включает 4 этапа:  

I этап – подготовка преподавателя к деловой игре. Данный этап предполагает выбор темы 

актуальной в практике работы дошкольного образовательного учреждения. Определяются цели и задачи 



 122 

деловой игры. Следует отметить, что деловая игра является обучающей, поэтому ее обязательными 

элементами и условиями служат дидактическая и учебно-производственная игровая задачи. На этом 

этапе разрабатывается структура игры, последовательность операций. При этом обязательно 

учитываются возможности группы, игровые качества будущих исполнителей ролевых функций.  

II этап – подготовка студентов к игре. На данном этапе преподаватель излагает студентам 

исходную информацию, обращая внимание на цели и задачи деловой игры. Распределяются роли. В 

процессе подготовки к игре студенты выполняют задания следующего характера: 

 проанализировать исходную информацию по данной проблеме в дошкольном 

образовательном учреждении на практике (анализ эколого-развивающей среды, диагностика детей, 

наблюдения); 

 изучить специальную литературу; 

 подготовиться к выполнению ролевых функций; 

 продумать оформление аудитории, изготовить демонстрационные пособия, раздаточный 

материал и т.п.  

Этот этап требует проведения консультаций, контроля за подготовкой соответствующего 

материала. Даются рекомендации по выполнению ролевых функций. 

III этап – проведение игры.  

IV этап – анализ результатов игры ее участниками. Итоги подводит преподаватель, отмечает 

удачные выступления.[1] 

В качестве примера представим разработку деловой игры «Открытый просмотр организации труда 

в природе с детьми средней группы» (45 мин.) 

Цели: 

1) Овладение студентами умений: 

  определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от 

формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

  формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

  оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной 

цели; 

  использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на 

занятиях; 

   использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

  отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

  анализировать занятия  

  осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений; 

Студент должен знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

  теоретические и методические основы экологического воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

 особенности проведения занятий по экологическому образованию с использованием труда в 

природе   в средней группе; 

  требования к содержанию и уровню подготовки детей среднего дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня экологической воспитанности 

дошкольников; 

  педагогические и гигиенические требования к организации труда в природе; 

 развитие элементарных естественнонаучных представлений 

Участники игры: студент-воспитатель, дающий открытое мероприятие; студенты-дети; студенты-

воспитатели (коллеги); студент-заведующий; студенты-эксперты.  

Место проведения: зимний сад педколледжа.  
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Этапы работы 

I. Подготовка к игре преподавателя.  

 разработка сценария; 

 определение состава участников игрового процесса и ознакомление с ролевыми функциями, 

индивидуальные консультации. 

II. Подготовка студентов к игре. 

1) Студенты-«дети», студенты-«воспитатели» проводят: 

 анализ уголка природы в детском саду на практике с учетом требований ФГОС ДО; 

 наблюдение за детьми в процессе организации труда и определение уровня 

сформированности у детей трудовых умений, с последующей обработкой данных. 

2) Студент-«заведующий» готовит: 

 сводный отчет о результатах исследования. 

3) Студент-«воспитатель» разрабатывает конспект занятия по организации трудовой 

деятельности детей средней группы и готовится к его проведению. 

4) Все студенты повторяют лекционный материал по темам: «Труд – один из основных методов 

экологического образования дошкольников», «Уголок природы как важное условие экологического 

образования детей». 

III. Ход игры. 

1. Организационный момент.  

Роль ведущего игры выполняет «заведующий», который обосновывает актуальность проводимого 

мероприятия с опорой на результаты проведенного исследования в дошкольном образовательном 

учреждении. Сообщает цель и задачи предстоящего мероприятия.  

2. Просмотр занятия.  

«Воспитатель» демонстрирует организацию труда по уходу за комнатными растениями с 

дошкольниками. «Дети» выполняют всѐ в соответствии со своей ролью. Остальная группа студентов 

наблюдает и фиксирует увиденное.  

3. Обсуждение и анализ просмотра проходит в следующей последовательности: 

 самоанализ «воспитателя»; 

 обсуждение и анализ «воспитателями-коллегами»; 

 подведение итогов просмотра «заведующим»; 

 составление методических рекомендаций. 

В ходе анализа раскрывается экологическая сущность тех операций, которым воспитатель обучает 

детей, организуя труд в зимнем саду. Отмечается степень реализации экологического подхода к 

организации труда. Выделяются положительные стороны, указываются недостатки. Следует отметить, 

что в ходе обсуждения обязательно принимают участие «дети». Выдвигаются варианты организации 

труда, определяется правила безопасного поведения дошкольников. 

Во время игры группа экспертов оценивает действия участников игры, делает выводы о качестве 

проведения деловой игры, о том, как участники справились с выполнением ролевых обязанностей, каков 

уровень взаимоотношений участников игры.  

IV. Анализ игры. 

Все участники игры анализируют состоявшееся мероприятие, определяют его ценность для 

овладения профессией. 

Студенты эксперты оценивают деятельность всех участников игры. Итоги мероприятия подводит 

преподаватель.  

Таким образом, деловая игра, ее правила и содержание позволяет отразить реальный процесс 

экологического образования в детском саду. Результаты производственной и преддипломной практик, 

отзывы работодателей показывает позитивную динамику развития профессиональной культуры 

будущего воспитателя. В целом использование технологии моделирования профессиональной 

деятельности является залогом реального повышения качества подготовки современного воспитателя,  

способствует развитию у него потребности в саморазвитии и повышает конкурентоспособность 

выпускника . 

Библиографический список 
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2. Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в 
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3. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
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Повышение уровня физической подготовленности у детей старшего дошкольного возраста 

через использование технологии Н. Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления 

детей дошкольного возраста» на занятиях физической культуры 

 

Марьинская Наталья Игоревна, 

  воспитатель МБДОУ «Детский сад №26  «Маячок» г.Воркуты; 

Черножукова Наталья Филипповна 

преподаватель  ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

 
Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и 

психофизического развития ребенка. Здоровье, приобретенное в ранний и дошкольный период детства, 

служит фундаментом для общего развития и сохраняет свою значимость в последующие годы. 

Ежегодный мониторинг уровня заболеваемости детей постоянно проживающих в Республике 

Коми показывает стабильно высокий уровень. Отмечается неблагоприятная тенденция роста 

заболеваемости практически по всем классам болезней у детей, проживающих в районах Крайнего 

Севера. Учителя отмечают низкий уровень физической подготовленности первоклассников. Это 

обусловлено неблагоприятными климато-географическими факторами региона: низкой температурой в 

осенне-зимний период, нарушениями биоритмов детского организма в полярную ночь и полярный день, 

укороченным временем пребывания детей на свежем воздухе, сниженным ультрафиолетовым 

облучением, гипо- и авитаминозом.  

По мнению специалистов М.А. Руновой С.П.Громовой Л.В.Кармановой одной из причин 

прогрессирующего ухудшения здоровья дошкольников и снижения уровня физической 

подготовленности следует считать недостаточную двигательную активность. Современные дети все 

больше времени проводят у телевизоров и  компьютеров, а вследствие этого сокращается время 

проводимое детьми  на свежем воздухе и т. д. 

Не случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования вопрос об охране и укреплении физического и психического здоровья подрастающего 

поколения стоит на первом месте[2]. Создание оптимальной двигательной деятельности детей - одно из 

необходимых условий поддержания нормального функционального состояния организма, естественная 

биологическая потребность человека в движении.  

Одной из основных  форм организации оптимального двигательного режима в дошкольной 

образовательной организации является физкультурные занятия, так как именно они решают целый 

комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Вместе с тем проблема 

использования и организация занятий по физической культуре отстает от потребностей социума и 

основных положений федерального образовательного стандарта дошкольного образования.  В 

соответствии с данным документом содержание образовательной области "Физическое развитие" 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие.   

С целью изучения проблемы развития физической подготовленности у детей старшего 

дошкольного возраста в практике работы ДОО г. Воркуты,  нами была проведена опытно-практическая 

работа. Для реализации поставленной цели использовались следующие методы: беседа с воспитателем, 

наблюдение за организацией занятия по физической культуре, тестовые задания для детей 

http://�����������.xn/
http://�����������.xn/
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разработанные Руновой  М.А., анализ документации руководителя физического 

воспитания. 

 Полученные результаты констатирующего эксперимента позволили отметить, что проблема 

развития физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста актуальна для 

дошкольных образовательных организаций г.Воркуты.  

В ходе исследования было выявлено преимущественное преобладание среднего уровня развития 

физической подготовленности детей 5-6 го года жизни. У 20% детей с низким уровнем физической 

подготовленности,  отмечено   отсутствие  желания  заниматься на занятиях физической культуры. 

Основной причиной полученных результатов  являются не только климатические особенности 

Арктической зоны,  но и использование традиционных форм проведения физкультурных занятий в 

дошкольных организациях.   

С учетом выявленных проблем был создан «Сборник конспектов физкультурных занятий в 

старшей группе на основе технологии Н. Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления 

детей дошкольного возраста».[1]  

Технология  «Театр физического воспитания дошкольников» — это новый подход к физическому 

воспитанию, предполагающий использование  игровой   формы  проведения физкультурных занятий и 

способствующий творческому самовыражению детей. Каждое физкультурное занятие, согласно 

технологии «Театр физического воспитания дошкольников», представляет собой ситуационную мини – 

игру, в которой дети вступают в этап ролевой или «подражательной», имитационной игры, выступая то 

в ролях животных, то в роли птиц, насекомых или сказочных героев. Во время занятий регулярно 

используются картинки – схемы, музыка. 

Сборник включает не только конспекты занятий по физическому развитию, но и методические 

рекомендации, которые раскрывают этапы работы и особенности организации таких занятий.  

Таким образом, грамотное использование технологии в образовательном процессе  будет 

способствовать развитию интереса у старших дошкольников  к занятиям физической культуры, а 

следовательно будет отмечаться повышение уровня физической подготовленности и  оздоровления  

детей старшего дошкольного возраста.  
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Секция 5. Методология и практика современного дошкольного образования 

 

Исследовательский проект Альбом «Дошкольникам о Воркуте» как средство развития 

математических представлений 

 

Сагадеева Екатерина Анатольевна,  

студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Чудинова Наталья Юрьевна 

 

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из 

важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Качественное математическое 

образование необходимо каждому человеку для его успешной жизни в современном обществе. В 

соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506 - 

р, повышение уровня математической образованности сделает более полноценной жизнь россиян и 

обеспечит потребности государства в квалифицированных специалистах. 

Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста в 

современных условиях является важной частью интеллектуального и личностного развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Это говорит о том, 

что дошкольное образование является первой ступенью общего образования, поэтому детский сад 

выполняет важную функцию подготовки детей к школе. Успешность дальнейшего обучения ребѐнка 

зависит от того, насколько качественно и своевременно будет он подготовлен к обучению в первом 

классе. 

Математика для детей дошкольного возраста это способ познания окружающего мира. Занимаясь 

математикой, ребѐнок изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения, 

числовые отношения. Вопросами обучения детей дошкольного возраста математике занимается 

методика формирования элементарных математических представлений у дошкольников, которая 

выделилась из дошкольной педагогики и стала самостоятельной научной и учебной областью знаний. 

Математическое развитие детей дошкольного возраста осуществляется как в результате 

приобретения ребенком знаний в повседневной жизни, так и путем целенаправленного обучения на 

занятиях по формированию элементарных знаний.  

Для успешного освоения программы школьного обучения ребенку необходимо не только 

овладеть математическими представлениями, и основными математическими операциями, но и 

последовательно и доказательно мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение, логически 

мыслить. И научиться этому ребенок должен уже в детском саду. 

Математика требует развитых процессов логического мышления, так как без логики, мышления, 

постичь математику невозможно. 

 При обучении математике происходит развитие логического мышления, как имеет немаловажное 

значение для будущего школьника и очень актуально в наши дни. При изучении дошкольной 

математики ребенок знакомится с основными свойствами предметов (цветом, формой, величиной), 

постигает различные математические операции: вычислительные, аналитические, сравнительные, 

действия по классификации и сериации. Овладению детьми различными математическими 

представлениями и операциями способствуют многие психические процессы, такие как память, 

внимание, вычислить главное, находить соответствие и отличие. 

 Овладевая любым способом запоминания, ребенок учится выделять цель и осуществлять для ее 

реализации определенную работу с материалом. Он начинает понимать необходимость повторять, 

сопоставлять, обобщать, группировать материал в целях запоминания. Обучение детей классификации 

способствует успешному овладению более сложным способом запоминания – смысловой группировкой, 

с которой дети встречаются в школе. Дидактические игры и упражнения являются одной из основных 

форм организации работы по математическому развитию детей. Сегодня существует большое 



 127 

количество разнообразного математического дидактического материала. Достаточно 

популярным стал такой дидактический материал как Палочки Кюизенера.  

Однако зачастую Палочки Кюизенера как дидактический материал используется воспитателями в 

работе с детьми неохотно, а иногда и неумело. Данная проблема требует пересмотра подходов к 

организации математического развития в свете Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Выявленная проблема помогла сформулировать цель проекта: создание игрового пособия 

«Дошкольникам о Воркуте» по формированию элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста с помощью дидактических игр и упражнений с палочками Кюизенера. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

- изучить теоретические основы формирования математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста при помощи палочек Кюизенера;  

-  разработать комплект карточек для дидактических игр и упражнений с палочками Кюизенера 

по формированию элементарных математических представлений и ознакомления с родным городом для  

детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: математические представления детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия развития математических 

представлений детей старшего дошкольного возраста через математические игры с палочками 

Кюизенера. 

Гипотеза: если создать для детей уникальное пособие для игр с цветными счетными палочками 

Кьюзенера, то изучение математики станет интересней. 

Актуальность проблемы нетрадиционных (альтернативных) дидактических материалов при 

формировании математических представлений позволяет реализовать основные положения 

Федеральных Государственных Требований, обеспечивают реализацию принципа интеграции с другими 

областями познания, помогают обогатить такие образовательные области как «Коммуникация» и 

«Социализация» 

 Игры и упражнения с цветными  счетными палочками Кюизенера наиболее успешно развивают 

познавательные способности закрепляют числовые отношения, отношения по величине, закрепляют 

знание цвета и ориентирование в пространстве.. Использование Палочек Кюизенерадает  возможность 

приобщить детей к выполнению простых игровых действий на классификацию по совместным 

свойствам, причем как по наличию так и по отсутствию свойства. Использование Палочек Кюизенера 

позволит сделать процесс развития математических представлений интересным, неординарным, 

развивающим интерес детей к математике. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Другими словами вся образовательная деятельность должна строиться по принципу интеграции. 

На занятии по формированию элементарных математических представлений дети и развивают речь, и 

конструируют, и рисуют, и знакомятся с окружающим, общаются, трудятся (дежурство во время 

подготовки образовательной деятельности), воспитатель использует оздоровительные технологии, - то 

есть на одном занятии реализуются практически все образовательные области. 

Выявленная проблема обусловила выбор темы нашего проекта. Было решено создать 

«Дидактическое пособие «Дошкольникам о Воркуте» для игр и упражнений с палочками Кюизенера. 

Изучив методическую литературу, мы выяснили, что среди большого количества дидактических 

пособий для развития математических и творческих способностей палочкам Кюизенера нет равных. 

Автором палочек является бельгийский математик, именем которого они и были названы. 

Джордж Кюизинер (1891-1976) разработал универсальный дидактический материал для 

развития у детей математических способностей. В 1952 году он опубликовал книгу «Числа и цвета», 

посвященную своему учебному пособию. 

Палочки Кюизенера как дидактическое средство в полной мере соответствуют специфике и 

особенностям элементарных математических представлений, формируемых у дошкольников, а также их 

возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, в основном наглядно-действенного и 

наглядно-образного. 

Пластиковые палочки Кюизенера имеют длину от 1 до 10 см. Палочки одной длины окрашены в 

одинаковый цвет. Каждая палочка отображает определенное число в см, объединенные общим оттенком 
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палочки образуют «семейства». Каждое «семейство» отображает кратность чисел, 

например, в «красное семейство» входят числа, которые делятся на 2, в «зеленое семейство» входят 

числа, которые делятся на 3, и т. д. 

Палочки интересны тем, что играть и продуктивно заниматься с ними смогут дети разного 

возраста, поэтому у европейских семей такие палочки давно стали лидерами среди развивающих 

игрушек. 

Игры с палочками Кюизенера помогают ребенку понять, что любое число является результатом 

счета и измерения. Кроме того, после таких занятий дети уже осмысленно могут определить какое число 

меньше, а какое больше, понимают суть умножения, деления, прибавления и вычитания. 

Палочки Кюизенера выполняют роль наглядного материала, который заставляет работать 

детскую логику и вырабатывать навыки счета, измерений. А научившись понимать все это, у ребенка 

закладывается прочная основа для дальнейших математических достижений. 

Занятия с палочками Кюизенера ускоряют процесс интеллектуально-творческого развития, 

помогают учиться фантазировать, тренируют память и наконец, развивают мелкую моторику пальцев. 

Нужно добавить, что цветными палочками с успехом пользуются даже педагоги в начальных классах и 

воспитатели в детских садах. 

Счетные палочки Кюизенера являются многофункциональным математическим пособием, 

которое позволяет «через руки» ребенка формировать понятие числовой последовательности, состава 

числа, отношений «больше – меньше», «право – лево», «между», «длиннее», «выше» и многое другое. 

Набор способствует развитию детского творчества, развития фантазии и воображения, познавательной 

активности, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, внимания, пространственного 

ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских способностей. 

В играх с палочками, которые могут носить соревновательный характер, ребенку следует 

предоставлять возможность проявления самостоятельности в поиске решения или ответа на 

поставленный вопрос, учить выдвигать предположения и их проверять, осуществлять практические и 

мысленные пробы. Помощь ребенку лучше оказывать в косвенной форме, предлагая подумать еще раз, 

но по-другому, попробовать выполнить задание, одобряя правильные действия и суждения детей. 

Сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и сериация выступают не только как 

познавательные процессы, операции, умственные действия, но и как методические приемы, 

определяющие путь, по которому движется мысль ребенка при выполнении упражнений. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 

актуальных. Любовь к Отечеству становится силой духа только тогда, когда у человека запечатлены в 

сознании образы, связанные с родным краем, городом, когда появляется чувство гордости от того, что 

все это - твоя Родина. Наш город Воркута, как и любой другой край, область, даже небольшая деревня 

неповторимы в своей природе, людях и их труде, замечательном народном творчестве. 

Отбор образовательного материала по мотивам родного города позволяет сформировать у 

дошкольников представление о том, чем славен край родной. Необходимо показать ребѐнку, что родной 

город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками и лучшими людьми. 

Исследовательская работа «Технология обучения фонетике английского языка через 

музыку для детей 6-7 лет» 

 

Лиличенко Ульяна Сергеевна,  

студентка ВФ ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» 

Руководитель – Носова Людмила Витальевна 

Сейчас обучение английскому языку может начинаться уже в дошкольном образовательном 

учреждении, а к детям нужен особый и эффективный методический подход. Важно сразу поставить 

произношение английских звуков правильно, ведь переучивать гораздо сложнее, так как английское 

произношение справедливо считается трудным, потому что сильно отличается от русского, родного 

произношения.  
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Тема нашего исследования «Технология обучения фонетике английского языка через 

музыку для детей 6-7 лет». Как показывают современные исследования, произношение является базовой 

характеристикой речи, основой для развития и совершенствования всех остальных видов речевой 

деятельности. Эффективностью произношения в значительной мере определяется успех в овладении 

устной речью. Нормативное произношение является одним из важных элементов культуры речи и, 

следовательно, общей культуры человека. 

Объект исследования – процесс формирования фонетических навыков у детей 6-7 лет. 

Предметом исследования является формирование фонетических навыков у детей старшего 

дошкольного возраста посредством программы «Английская фонетика через музыку». 

Проблема, которая выдвигается в данном исследовании, звучит следующим образом: какие 

приемы будут способствовать развитию фонетических навыков дошкольников на начальном этапе 

обучения иностранному языку. 

Следовательно, цель исследования: изучить приемы обучения произношению на начальном 

этапе, способствующие развитию фонетических навыков дошкольников по программе Л.Б. Биржаковой 

«Английская фонетика через музыку». Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические и методические источники, изучающие данную проблему; 

2. Выбрать приемы, максимально способствующие развитию фонетических навыков; 

3. Разработать серию фрагментов уроков,  способствующих развитию фонетических навыков. 

4. Обобщить полученные данные, сформулировать выводы по данной проблеме. 

В содержание обучения иноязычному общению на ранней ступени необходимо ввести следующие 

четыре аспекта: развивающий (приоритетный), воспитательный, познавательный и учебный. Цель 

обучения по всем аспектам может быть сформулирована следующим образом: 

1. развитие психических функций ребенка через процесс овладения иностранным языком; 

2. удовлетворение познавательных потребностей ребенка; 

3. создание мотивации у ребенка к дальнейшему овладению иностранным языком; 

4. воспитание гражданина не только своей страны, но и мира; 

5. повышение результативности овладения языком. 

В методике известны два основных подхода при обучении данному аспекту языка. Современные 

методы обучения построены на сочетании этих двух методов. Рассмотрим их более подробно. 

1. Артикуляторный подход. 

Согласно этому методу существуют три основные группы фонем: 

- Совпадающие в обоих языках 

- Несовпадающие 

- Частично совпадающие 

- Формирование произносительных и слуховых навыков необходимо производить раздельно. 

2. Акустический подход 

В данном случае акцент делается не на усвоении артикуляции, а на восприятии речи на слух, ее 

имитации. Усвоение речи идет в речевом потоке, в основе лежит повторении и имитация речевых 

структур. Этот метод очень хорош и оправдан в условиях необходимости быстро изучить иностранный 

язык, погрузиться в разговорную среду и выжить в стране изучаемого языка.  

3. Дифференцированный подход 

Здесь, как в акустическом подходе, большое внимание уделяется аудированию аутентичной речи. 

Это дополняется объяснением способов артикуляции звуков, однако, в отличии от артикуляторного 

подхода, это происходит без использования специальных терминов, более доступным и понятным 

способом.  

Программа  стала победителем городского конкурса в сфере образования «Грант Москвы» в 2008 

году. Данный курс предназначен для детей старшего школьного возраста и является одним из 

возможных путей повышения качества обучения иностранному языку в начальной школе, как раз 

благодаря использованию музыки, как наиболее результативного метода изучения английской 

фонетики. 

 Актуальностью данного курса является то, что в настоящее время стала очевидной идея 

необходимости дополнительной поддержки в обучении иностранному языку, направленной на 

повышение качества и темпа усвоения иноязычного материала в начальной школе. Изучение фонетики с 
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помощью музыки помогает выработать правильное, чистое произношение и усвоить 

определѐнные фонетические правила.  

Курс «Английская фонетика через музыку» органически входит в учебный процесс. Во время 

занятий учащиеся через музыкальные упражнения - попевки и фонетические песенки - знакомятся с 

английскими буквами, со знаками транскрипции, с правилами чтения букв и буквосочетаний, а, также 

получают дополнительный блок лексических единиц, что, развивает их умения и навыки в 

использовании лексического материала. Разучивание коротких попевок на английском языке 

способствует созданию комфортной эмоциональной среды на занятии, расширению кругозора 

обучающихся, повышению их интереса к изучению языка, повторению и закреплению ранее изученной 

лексики, расширению словарного запаса. 

 Данное пособие состоит из двух частей. Первая часть содержит методические рекомендации для 

учителей с поурочным планом занятий. Вторая часть – это рабочая тетрадь для детей, предназначенная 

для выполнения домашних и контрольных заданий. К пособию прилагается компакт-диск с записью 

фонетических упражнений. Также в данное пособие включены словарь с картинками для детей и нотный 

материал попевок, необходимый педагогам, владеющих любым музыкальным инструментом.  

Курс «Английская фонетика через музыку» можно использовать как основу для дополнительного 

образования, например для внеурочной деятельности в общеобразовательной школе. Также материалы 

из данного пособия можно использовать в качестве фонетической гимнастики во время школьного 

урока.  

Использование музыки при изучении фонетики английского языка не только способствует 

повышению качества образовательного процесса, но и является источником творческой деятельности. 

Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы: 

- т.к. знания английского языка закладываются и формируются в процессе изучения английского языка, 

поэтому изучению фонетики в детском саду должно уделяться большое внимание; 

- овладение произношением невозможно без систематического обучения; 

- обучение произношению необходимо для нормального функционирования устной речи; 

- обучение фонетике через музыку действительно является наиболее эффективным средством 

формирования фонетических навыков; 

- использование музыки на уроках английского языка является одним из эффективных приемов 

обеспечения интереса детей к учению, их активности и работоспособности на разных этапах обучения. 

Основным условием, при котором можно добиться успеха в обучении, является регулярность в 

занятиях. Необходимо заниматься с детьми каждый день, но не утомлять их, особенно на первом этапе 

обучения.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена несколькими фактами.  Как известно, ознакомление 

детей старшего дошкольного возраста с профессиями взрослых – одна из важных задач социализации 

ребенка, обоснованная в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования в области «Социально-коммуникативное развитие». К сожалению, десятилетиями 

ознакомление с профессиями было достаточно примитивным и однообразным, круг обозначенных в 

образовательных программах профессий узок. Он значительно расширился в программах последнего 

поколения. Однако методических разработок в данном направлении представлено мало. 

Из этого следует, что целью нашего исследования является определение особенностей 

организации профориентационной работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: если организовать и систематически, целенаправленно проводить 

профориентационную работу с детьми старшего дошкольного возраста,  используя все виды детской 

деятельности, то можно существенно обогатить представления детей о мире профессий и воспитать 

ценностное  отношение к труду взрослых. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты организации профориентационной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

2. Выявить состояние проблемы организации профориентационной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Профессиональная ориентация - это система мероприятий, направленных на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в 

разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям [2].  

Самой распространенной формой профориентационной работы с детьми дошкольного возраста 

является сюжетно- ролевая игра, в которая является коллективной игрой, в процессе которой дети сами 

устанавливают игровые правила, следят за их выполнением, регулируют взаимоотношения. 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – наблюдения и 

экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых представлений, способствуют 

накоплению ярких эмоциональных впечатлений. 

Так же, планируя профориентационную работу, не стоит забывать о том, что осознать 

общественную значимость труда взрослого ребѐнку помогают дидактические игры.  

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми невозможно без 

организации правильной и соответствующей возрастным особенностям профориентационной 

предметно-развивающей среды. 

Таким образом, изучив педагогическую, психологическую и методическую литературу, можно 

сделать вывод, что дошкольный возраст является подготовительным этапом, в котором закладывается 

основа для профессионального самоопределения в будущем и только правильно организованная 

профориентационная работа поспособствует качественному овладению ребенком знаний о разнообразии 

мира профессий. 

Для подтверждения актуальности и практической значимости проблемы было принято решение 

провести экспериментальное исследование. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе дошкольной образовательной организации 

№26 г. Воркуты, в подготовительной группе общеразвивающей направленности. Для проведения 

эксперимента были выбраны пять детей, две девочки и три мальчика.  

Для экспериментальной работы были выбраны следующие методы и методики: анализ условий, 

созданных в группе для профориентационной работы с детьми старшего дошкольного возраста, беседа с 

детьми и тест в форме дидактической игры. При подборе заданий мы опирались на исследования в 

области познавательного развития, а также на программные задачи программы «Детство» и определили 

параметры, позволяющие выявить уровень знаний о мире профессий  у детей старшего дошкольного 

возраста. А именно: умения ребенка назвать распространенные профессии, соотнести их к 

определенным профессиональным сферам и продемонстрировать общие знания о мире профессий.  

Анализируя условия, созданные в группе для формирования у детей представлений о мире 

профессий,  следует отметить следующее. 
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В группе созданы центры развития по всем образовательным областям и их составляющим. В 

частности, по содержанию и наполнению, стоит отметить центры развивающей,  сюжетно-ролевой, 

режиссерской и  конструкторской игры.  

В календарном плане воспитателя прописаны виды деятельности, в частности, игровые, 

связанные с ознакомлением детей с разнообразными профессиями. Однако было выявлено, на текущий 

месяц было запланировано провести только две сюжетно-ролевые игры, развивающие у детей познания 

о профессиях, связанных с отраслью «Больница», а также «Строительство».  

В ходе анализа было выявлено, что профориентационной работы с детьми запланировано 

недостаточно, и она не затрагивает различных образовательных областей, а реализуется только через 

игровую деятельность (сюжетно-ролевую игру). 

Для выявления общих познаний детей о мире профессий была разработана и проведена беседа 

«Профессии», а для выявления умений детей  соотнести профессию и профессиональные инструменты и 

действия была составлена дидактическая игра «Картинки».   

На основании результатов экспериментального исследования было выявлено, что большая часть 

детей показала низкий уровень знаний   о мире профессий (60%) и средний уровень умений соотнести 

профессию и профессиональные инструменты и действия (80%). Также один ребенок (20%) показал 

низкий уровень и знаний и умений. 

Полученные результаты позволили отметить, что проблема организации профориентационной 

работы в системе дошкольного образовательного учреждения существует. В целом эксперимент 

позволил выделить следующие проблемы в области познаний о мире профессий   у детей 6 -7 лет: 

трудности в определения названий основных профессий; трудности в формулировании основных 

качеств профессионала; трудности в классификации профессий по сферам и группам. 

Основной причиной таких трудностей является не достаточное внимание, уделяемое проблеме 

ранней профориентации детей в ДОУ. Педагогу необходимо владеть разнообразными методами и 

приемами, позволяющими эффективно выстраивать профориентационную работу. Поэтому были 

подобраны материалы для детей 5-7 лет по ознакомлению детей с профессиями в различных видах 

деятельности:, дидактическое игры, упражнения и художественное слово. Материалы подобраны на 

февраль, так как значимым событием этого месяца является  «День Защитника Отечества». В течение 

подготовки к празднику в ДОУ ознакомление детей с мужественными профессиями защитников 

Родины, таких как  военные, моряки, танкисты и десантники может поспособствовать не только 

расширению общих знаний детей о профессиях, но и укреплению моральных, нравственных, 

патриотических чувств.  
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Многие  теоретики и практики педагогики конфликт, а точнее, умение его правильно разрешить, 

считают одним из самых важных умений человека, так как оно учит людей преодолевать и устранять 

негативные эмоции, воспитывают в людях способность справляться с агрессией и жестокостью, чего, к 

сожалению, в современном мире очень много. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования выделено:  «ребенок 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты».  

Исходя, из проблемы исследования и собственного педагогического опыта были определены цели 

и задачи проектной деятельности. 

Цель исследования: составить рекомендации по организации и проведению творческих игр (игр-

придумываний), направленных на формирование навыков позитивного разрешения конфликтов у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: формирование навыков позитивного разрешения конфликтов у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: условия формирования навыков позитивного разрешения конфликтов у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследовательской работы: 

1. дать теоретическое обоснование проблеме формирования навыков позитивного 

разрешения конфликтов у детей старшего дошкольного возраста в творческих играх. 

2. разработать рекомендации по использованию творческих игр (игр-придумываний), 

направленных на формирование навыков позитивного разрешения конфликтов у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Проблема разрешения конфликтов — одна из самых сложных и острых в развитии и воспитании 

детей. И от того, насколько взрослые педагоги-практики будут готовы к правильному руководству 

подобными ситуациями, во многом будет зависеть полноценное развитие детей. А для этого не столько 

необходимо знать возможные причины возникновения детских конфликтов и прогнозировать поведение 

детей в соответствии с возрастом, а сколько подсказывать и даже специально обучать детей наиболее 

оптимальным способам общения в них и формировать у детей навыки позитивного разрешения 

конфликта. Лучшее средство обучения дошкольников игра, особенно игра творческая[1, C.13]. 

Одним из наиболее интересных видов творческих игр для старших дошкольников является игра – 

придумывание. 

Игра-придумывание позволяет взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво и 

непринужденно стимулировать их к комбинированию и согласованию разнообразных сюжетных 

событий [3, C.93]. 

Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания совершенно новых сюжетов, а с 

частичного изменения — «расшатывания» уже известных; постепенно взрослый переводит детей к все 

более сложным преобразованиям знакомого сюжета, а затем и к совместному придумыванию нового. 

При преобразованиях известных сказок можно использовать весь арсенал известных детям 

персонажей и коллизий — сначала из других сказок, а затем и из реалистических историй, кинофильмов 

и т. п. Если игра – придумывание используется для работы по формированию навыков позитивного 

разрешения конфликтов у детей, то предпочтительно обсуждать реальные или сказочные ссоры и 

ситуации конфликтного взаимодействия персонажей. 

Воспитателю нужно «заготовить» для себя несколько вариантов начала новой сказки (чтобы не 

растеряться, если один из них будет, отвергнут детьми). Однако следует понимать, что в ходе игры дети 

будут вносить свои предложения (в очередных кусочках рассказа), развертывать сюжет по-своему, не 

так, как намеревался это делать взрослый. Если воспитатель использует игру – придумывание для 

формирования навыков позитивного разрешения конфликтов у детей, то  на этом этапе целесообразно 

попросить детей вспомнить известные им способы для примирения, мирилки, извинения и т. д., и 

включить их в сюжет. Придуманная вместе сказка всегда будет отличаться от замысла каждого из 

партнеров. 
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Воспитателю нужно  напоминать, что сказку  придумываем вместе, по кусочку, по 

очереди. В такой игре, кроме активизации воображения ребенка, возникает еще очень важный момент: 

он начинает понимать, что замыслы его партнеров могут сильно отличаться от его собственного, 

оказывается перед необходимостью объяснить свой замысел, изменить его в соответствии с 

предложениями других участников, т. е. учится понимать других людей, договариваться с ними, строить 

совместную деятельность [2, C.109]. 

Воспитатель помогает детям избежать ссоры и перейти к содержательному обсуждению событий, 

если один из участников стремится навязать свой замысел, отвергая предложения других. 

При создании игр – придумываний в работе по формированию навыков позитивного разрешения 

конфликтов нужно постепенно усложнять задания для детей: в начале работы нужно расширить 

представления  ребят о способах примирения, далее сформировать у них потребность избежать 

конфликтной ситуации, научившись договариваться, учитывать мнение товарища по игре, объяснения 

своих притязаний и желаний. 

В такой игре дети в процессе придумывания учатся дружескому, бесконфликтному 

взаимодействию, а затем, уже в самой игре разыгрывают ситуации, требующие навыков 

конструктивного взаимодействия. Поэтому игра – придумывание является наиболее эффективным 

средством формирования навыков позитивного разрешения конфликтов у детей старшего дошкольного 

возраста. 

В приложении 1 представлены два конспекта творческих игр -придумываний, направленных на 

формирование навыков позитивного разрешения конфликтов у детей. Например, игра «Колючка». 

Задачи данной игры состоят в том чтобы: развивать у детей способность к умению решать 

спорные вопросы, без конфликтов, развивать социальные чувства; воспитывать в детях умение по-

настоящему дружить, внимательно и с уважением относиться друг к другу, подводить к пониманию 

того, что, дружба является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

В этой игре детям предлагается сюжет, в котором среди прекрасных цветов появляется цветок - 

колючка. Он не похож на остальные цветы и поэтому одинок. Одиночество цветка-колючки вызывало 

конфликты с другими цветами. Детям предлагается придумать, как можно разрешить эту ситуацию, а 

потом разыграть придуманный сюжет. 

В ходе придумывания и разыгрывания сюжета, дети приходят к выводу, что можно быть 

разными, но дружить со всеми. 

Вторая игра - «Как Пятачок с Вини Пухом поругались» 

Задачи: формировать у детей умение   анализировать поступки, находить причину 

конфликтов; прививать умение находить выход из конфликтов; развивать умение работать в группе, 

анализировать ситуацию и договариваться в конфликтных ситуациях. 

В этой игре детям предлагается сюжет, в котором двум друзьям (Пятачку и Вини Пуху) третий 

друг присылает горшочек мѐда. Но неумение делиться друг с другом приводит к конфликтной ситуации. 

Детям предлагается придумать, как же можно урегулировать конфликт, а затем разыграть придуманный 

сюжет. В игру включено художественное слово, в виде мирилок для детей. В ходе придумывания и 

разыгрывания сюжета, дети приходят к выводу, что нужно уметь делиться с другими и важно уметь 

договариваться с друзьями. 

В завершение, следует отметить, что постоянная и системная  работа по организации и 

проведению творческих игр, направленных на формирование готовности детей к позитивному 

разрешению конфликтов, может  обеспечить не только устранение конфликтности, но и предотвращение 

ее возникновения в целом. 
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студентка  ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  

Руководитель - Черножукова Наталья Филипповна 

Социальные преобразования, связанные с изменением статуса человека в обществе, приоритет 

его уникальности и свободы обуславливают необходимость раскрытия творческого потенциала 

личности. Государство и общество постоянно испытывает потребность в творческих личностях, 

способных активно действовать, нестандартно мыслить, находить оригинальные решения любых 

жизненных проблем. Чрезвычайно важно решение задачи по развитию речевого творчества 

дошкольника в период дошкольного детства, именно в этом возрасте отмечается период интенсивного 

развития творческих возможностей, и возникают все виды художественной деятельности. 

Задача определена и в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования в содержание образовательной области «речевое развитие»[11].В последние годы 

наблюдается резкое снижение уровня речевого развития дошкольников, а, следовательно, достаточно 

сложно развить речевые творческие способности, сформировать интерес к речетворчеству и учитывать 

индивидуальные особенности речевого развития. 

Анализ научной и методической литературы, материалов Интернет - ресурсов свидетельствует о 

том, что по проблеме развития речевого творчества накоплен определенный опыт, разработаны разные 

подходы, имеются методические разработки. Однако современные исследования в контексте требований 

ФГОС ДО единичны, материал разрознен, не систематизирован.Всѐ это обусловило выбор темы нашего 

исследования. Целью которого является: определение особенностей развития речевого творчества у 

детей старшего дошкольного возраста 

Цель исследования: определение особенностей развития речевого творчества у детей старшего 

дошкольного возраста в практике работы ДОУ г.Воркуты. 

Объект: развитие речевого творчества у детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет: условия развития речевого творчества у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования:  

1. Изучить теоретические основы проблемы развития речевого творчества у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Выявить состояние проблемы развития речевого творчества у детей 6-7 лет. 

Методы исследования: теоретический анализ психологической и педагогической литературы, 

изучение, обобщение опыта работы воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

констатирующий эксперимент: беседа с воспитателем, опрос детей, изучение предметно-

пространственной среды в группе, статистические (количественная обработка результатов 

констатирующего эксперимента). 

Новизна исследования: теоретически обоснована совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность развития речевого творчества детей; эмпирически доказано что 

современные дошкольники испытывают трудности в сочинении сказок, доказана необходимость 

целенаправленной работы в области речевого творчества дошкольников. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного исследования могут быть 

использованы воспитателем для повышения уровня развития речевого творчества  у дошкольников. 

В своем исследовании мы опирались надостижения ведущих психологов, педагогов, лингвистов, 

таких как: Л.С.Выготский, О.С. Ушакова, Е. М. Струнина, Е. И. Тихеева, Н. А. Ветлугина и др.. 

В научной литературе существую разные подходы к определению понятия речевого творчества, 

мы придерживаемся понятия Абсалямовой А.Г.«Речевое творчество дошкольника» –это речевая 
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деятельность ребенка, связанная с восприятием литературного образа (объекта), с внутренней и 

внешней интерпретацией (рефлексией) его свойств (качеств), c созданием нового словесного образа 

(объекта, сюжета) [1,С.47]. 

В ходе исследования были рассмотрены этапы в формировании детского художественного 

творчества по Н. А.Ветлугиной, выделены признаки словесного творчества у детей старшего 

дошкольного возраста, были определены педагогические и специальные условия для развития речевого 

творчества детей, основные методы и приемы.  

Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

требует от педагогов изменений в организации педагогического процесса. Следовательно, традиционные 

подходы обучения теряют актуальность, и возникает необходимость поиска новых условий. В последнее 

время особое место в развитии речевого творчества занимают карты Проппа, их относят к 

инновационной развивающей технологии наглядного моделирования. Суть технологии заключается в 

том, что речевое творчество развивается благодаря умению анализировать сказки по картам Проппа, а 

потом придумывать свои сюжеты.  

Таким образом, процесс развития речевого творчества у детей старшего дошкольного возраста 

достаточно сложный и развивается только в условиях целенаправленной работы.  

С целью подтверждения актуальности проблемы и определения уровня развития речевого 

творчества у старших дошкольников нами была проведена практическая часть исследования, в которой 

приняли участие 5воспитанников подготовительной к школе группе.  

За основу исследования мы взяли методику, разработанную Ушаковой О.С. и Струниной Е. Н.и 

требования программы «Детство», определили параметры, позволяющие выявить уровень речевого 

творчества детей 6-7 лет. 

Обобщая результаты проведанного исследования, выявлено: 60% детей низкого уровня развития 

речевого творчества; 40% детей частично попадают под показатели среднего уровня умения сочинять 

сказку. Детей с высоким уровнем развития речевого творчества не выявлено.Качественный анализ 

позволил выделить 4 группы сказочных импровизаций в зависимости от наличия в них элементов 

творческого и репродуктивного воображения. 

В целом констатирующий эксперимент позволил выделить следующие проблемы в развитии 

речевого творчества у детей 6 -7 лет: 

- низкий уровень сформированности представлений о структуре сказки; 

- затруднения в знании и применении сказочных средств выразительности; 

- трудности в логическом построении связного высказывания; 

-преобладание заимствованных сказок, отсутствие  творчества у детей. 

Это указывает на недостаточный уровень развития речевого творчества, что подтверждает 

актуальность выбранной нами темы. 

На наш взгляд актуальным является активное внедрение современных инновационных 

технологий, одной из которых является  карты Проппа. Это направление и станет перспективой нашего 

дальнейшего исследования в дипломной работе 

Таким образом, цель и задачи проведенного нами исследования были реализованы в полном 

объеме. 
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Актуальность исследования проблемы формирования речевого этикета у старшего дошкольника 

обусловлена сложившейся в настоящее время в стране социально-экономической и культурной 

ситуацией, характеризующейся острыми конфликтами на почве духовного и нравственного кризиса 

общества, связанного с утратой культуросообразных способов регулирования взаимоотношений между 

субъектами общения как на межгосударственном, так и на личностном уровнях. О значимости проблемы 

формирования коммуникативной культуры говорится и в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. В этом документе указывается на необходимость 

включения в содержание образовательной области «Речевое развитие» задачи развития культуры 

речевого общения. 

Содержательным компонентом культуры речевого общения выступает речевой этикет. 

Формирование речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста, актуально, поскольку именно в 

этот возрастной период закладывается фундамент моральных принципов, активно развивается 

эмоциональная сфера личности, формируется продуктивный опыт повседневной коммуникации  

Анализ теории и практики организации учебно-воспитательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях позволяет выявить ряд противоречий: 

- между существующей сензитивностью старшего дошкольного возраста к овладению 

речевой культурой и недостаточной разработанностью методических основ ее формирования; 

- между требованиями образовательного стандарта к подготовке дошкольника, владеющего 

основами культуры речевого этикета и недостаточной готовностью к решению этой задачи педагогами 

дошкольных образовательных учреждений. 

Цель исследования: определение особенностей формирования представлений о речевом этикете у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Объектом исследования: представления о речевом этикете у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Предметом исследования: условия формирования представлений о речевом этикете у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1.Раскрыть теоретические и методические основы проблемы формирования представлений о 

речевом этикете у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Выявить состояние проблемы формирования  представлений о речевом этикете у детей 

старшего дошкольного возраста в практике работы ДОО. 

Новизна исследования: теоретически обоснована совокупность педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность развития речевого этикета детей; эмпирически доказано, что 

современные дошкольники испытывают трудности в овладении речевым этикетом, доказана 

необходимость целенаправленной работы в области формирования речевого этикета дошкольников. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного исследования могут быть 

использованы воспитателем для повышения уровня развития речевого этикета  старшего дошкольного 

возраста, которая может быть использована в образовательной деятельности детского сада и семьи 

В ходе решения первой задачи нашей исследовательской работы, нами были дано теоретическое 

и методическое обоснование проблемы формирования представлений о речевом этикете у детей 

старшего дошкольного возраста 

 К проблеме исследования обращались такие ученые, как Я.А. Коменский, А. А.Акишина, Б.В. 

Бушелева, Т.А. Ладыженская, А.И. Савостьянов, И.Н. Курочкина,И Н.. Формановская и другие.  



 138 

Ученые рассматривали речевой этикет - не только как систему вербальных единиц, но и как 

формулы хорошего тона, обеспечивающие комфорт в общении и способствующие установлению 

доброжелательных взаимоотношений.  

Представления о правилах поведения ребенок получает различными путями: в результате 

словесного формулирования правил взрослым в виде требований, предложений, объяснений и в 

процессе восприятия поведения других детей и оценки их взрослыми. Информация постепенно 

суммируется, обобщается, преобразовывается и формируется в представление о должном поведении. 

В ходе исследования мы рассмотрели компоненты, включенные в речевой этикет: обращение, 

знакомство, приветствие, привлечение внимания, приглашение, просьба, согласие и отказ, извинение, 

жалоба, сочувствие, поздравление, прощание, благодарность и другие. 

Опираясь на работы  Курочкиной Ирины Николаевны выделены два этапа и условия 

формирования представлений о речевом этикете у дошкольников 

на первом воспитатель формирует первичные представления о поведенческих правилах, это 

работа проводится в младших группах  

 на втором этапе, в старшей и подготовительной группе, даются этикетные понятия, система 

правил поведения, их нравственная и эстетическая основа.  

Таким образом, процесс освоения представлений о речевом этикете детьми дошкольного возраста 

достаточно сложный, циклический и развивается только в условиях целенаправленной работы. 

Организация образовательной деятельности воспитателя с детьми  с использованием разнообразных 

методов и приемов, обеспечивает накопление речевого опыта, способствует развитию активной 

позиции старшего дошкольника, проявляющейся в способности выбирать словесные средства этикета, 

адекватные контексту высказывания.  

При решении второй задачи был проведен констатирующий эксперимент. Целью, которого 

является определение особенностей формирования представлений о речевом этике у детей 6-7лет в 

практике ДОО. 

В целом констатирующего эксперимента позволил выделить уровень сформированности 

представлений о речевом этикете ниже среднего. Это подтверждает важность нашего исследования. 

На наш взгляд актуальным является активное внедрение современных методик обучения в виде 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтение художественных произведений, а также инновационных 

технологий. Это направление и станет перспективой нашего дальнейшего исследования в дипломной 

работе, целью которой является повышение уровня сформированности речевого этикета, с помощью 

разработки собственной методики обучения. 

Таким образом, цель и задачи исследовательской работы реализованы в полном объеме. 
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Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире приоритетные позиции. И это понятно, 

поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные, здоровые.  

В современном обществе существует ряд значимых проблем, связанных с физическим 

развитием дошкольников: ухудшение состояния здоровья, низкая двигательная активность, высокий 

уровень заболеваемости детей и т.д..  

Проблема физического развития и воспитания решается на государственном уровне и 

отражается в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

который направлен не только на формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, но и на 

развитие физических качеств. 

Среди многообразия средств, используемых в дошкольных образовательных учреждениях для 

развития физических качеств детей, особый интерес представляют подвижные игры.  

Несомненным преимуществом каждой подвижной игры пред другими физическими 

упражнениями является отсутствие монотонности и возможность избирательно воздействовать на 

организм. 

Для полноценного процесса развития физических качеств все многообразие подвижных игр 

необходимо соответствующим образом классифицировать.  

В настоящее время педагоги дошкольных образовательных учреждений относительно свободны 

в выборе дополнительных программ. И педагогический процесс постоянно обогащается новыми 

технологиями. Необходим некий скелет для отбора форм и содержания образовательного процесса. В 

качестве такого скелета современные детские сады используют «Календарь жизни ДОУ». 

Таким образом, объект исследования - процесс развития физических качеств детей дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования - подвижные игры как средство развития физических качеств. 

Цель исследования – классификация подвижных игр с учетом Календаря жизни ДОУ для 

развития физических качеств детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования:  

1.Изучить теоретические основы проблемы развития физических качеств посредством 

подвижных игр.  

2. Подобрать подвижные игры, направленные на развитие физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста с учетом Календаря жизни ДОУ. 

В работе использовались следующие методы: изучение теоретической и научно-методической 

литературы; изучение педагогического опыта;  анализ и обобщение полученных данных. 

Новизна исследования заключается в систематизации автором подвижных игр, направленных на 

развитие физических качеств с учетом Календаря жизни для старшего дошкольного возраста МБДОУ 

«Детский сад № 42 «Аленка». 

Практическая значимость заключается в том, что показана система применения подвижных игр 

с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с Календарем жизни и развитием конкретных 

физических качеств. 

Вывод о полученных результатах проектной деятельности: применение подвижных игр не 

только совершенствует двигательные навыки, но и развивает физические качества. Предложенная 

автором классификация подвижных игр в соответствии с Календарем жизни ДОУ способствует 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, расширяет кругозор, помогает воспитать его 

здоровым, жизнерадостным, активным, бодрым, умеющим самостоятельно и творчески решать самые 
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разнообразные задачи. Подвижные игры с учетом Календаря жизни ДОУ помогут воспитателям при 

календарном планировании.  
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Исследовательский проект «Приобщение к национальной культуре Коми посредством 

рукотворной куклы» 
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студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Брилко Елена Юрьевна 

 

В современном обществе нравственное воспитание детей является одной из основных задач 

образовательных учреждений и государства в целом. Ведь от того, как мы воспитываем подрастающее 

поколение, зависит судьба общества в будущем. 

Значение патриотического воспитания в современной России подчеркнуто в специальной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Особое 

место в программе уделено воспитанию патриотизма у подрастающего поколения. Ведь формирование 

отношения к стране и государству, где живѐт человек, начинается с детства. 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников – сложный педагогический процесс. В 

основе его лежит развитие нравственных чувств ребенка. «Те высокие нравственные чувства, которые 

характеризуют развитого взрослого человека и которые способны вдохновить его на большие дела, не 

даны ребенку в готовом виде от рождения. Они возникают и развиваются на протяжении детства под 

влиянием социальных условий жизни и воспитания», - писал А.В. Запорожец. 

Приобщить подрастающее поколение к национальной культуре в настоящее время очень 

актуально, так как современное общество нуждается в истинных патриотах, обладающих высокой 

нравственностью. 

Наша история очень многонациональна. Знание истории и культуры своих предков поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Национальная культура становиться для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры. 

Чем раньше начнѐтся приобщение к культуре, тем больше возможностей научить ребѐнка воспринимать 

искусство, понимать и принимать традиционную культуру, научить его бережному отношению к 

памятникам и музейным ценностям, к памяти прошлого своего народа. Приобщать дошкольников к 

культуре Коми края рекомендуется через различные дидактические пособия, которые отличаются своей 

красочностью и необычностью, через декоративно-прикладное творчество, в частности, рисование, 

лепку, конструирование. 

Исходя из актуальности проблемы, сформулирована цель исследования: приобщение 

дошкольников к национальной культуре Коми через дидактическое пособие - рукотворной куклы 

«Яляне». 

Объект исследования: процесс приобщения дошкольников к культуре родного края. 
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Предмет исследования: педагогические условия приобщения дошкольников к культуре 

народа Коми. 

Гипотеза: приобщение дошкольников к национальной культуре Коми будет успешным, 

еслипредложить детям дидактическое пособие – рукотворную куклу «Яляне». 

Задачи:   

1. Рассмотреть проблему нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

2. Изучить теоретический материал о приобщении дошкольников к культуре народа Коми; 

3. Создать дидактическое пособие – рукотворную куклу «Яляне» - для приобщения дошкольников к 

национальной культуре Коми.  

Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, 

гордость за нее необходимо всегда. Народное искусство в нашей многонациональной стране занимает 

особое место. Оно отражает самобытность, художественный замысел: его поэтичность, фантазию, 

образное мышление, мудрую простоту взглядов и чувств; воспитывает лучшие черты народного 

характера - смелость, гуманность, преданность гражданскому долгу, Родине, честность, оптимизм: 

вносит свои наиболее значительные достижения в сокровищницу единой культуры российского народа. 

Но нравственно-патриотическое воспитание представляет собой не только беседы с детьми, 

просмотр роликов и походы к памятным местам. Воспитывать чувство гордости за свой народ можно 

посредством декоративно-прикладного искусства, а именно, через различные интересные пособия.  
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Исследовательская работа «Повышение компетентности родителей 

в аспекте формирования традиционных гендерных представлений 

 у детей дошкольного возраста» 

 

 Покладова Полина Александровна,  

студентка ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» 

  Руководитель - Юнкевич Светлана Владимировна, 

Актуальность выбора темы исследования, объясняется, необходимостью организации работы в 

аспекте повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей, которая с точки зрения 

ученых оценивается как недостаточная. Основными недостатками процесса воспитания детей в семье, 
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которые необходимо исправлять, являются: забота о материальном благополучии ребѐнка в ущерб 

воспитанию, доминирование процесса обучения над воспитанием, отсутствие единых воспитательных 

требований в семье. Исследователи отмечают также, что родители затрудняются в выборе методов и 

средств воспитания, перекладывают свою ответственность за формирование личности на 

образовательные организации, недооценивая при этом роль семьи и ее ценностей. 

Анализ психолого-педагогической научной литературы позволяет сделать вывод о том, что 

проблемы воспитания детей в семье обусловлены различными причинами, в том числе отсутствие 

согласованности, взаимопонимания между родителями и воспитателями дошкольных организаций. 

Многие родители и даже педагоги не исключают возможности заниматься развитием детей, не 

сотрудничая друг с другом. Большая часть педагогов дошкольных учреждений не стремятся привлекать 

родителей ко всем этапам воспитательно-образовательного процесса, использовать воспитательный 

потенциал семьи. 

Анализ состояния взаимодействия в аспекте повышения компетентности родителей выявляет 

различные проблемы организации, так Т. А. Данилина, В. П. Доброва, О. Л. Зверева, З. И. Теплова, 

исследующие данное направление, подчеркивают, что работа педагогического персонала дошкольных 

организаций с родителями часто носит формальный характер, строится по ситуационным и 

организационным поводам. Для практики воспитания родителей характерны раздробленность и 

случайность, воспитатели и родители часто не удовлетворены общением друг с другом, его формой и 

содержанием [3].  

Опыт работы в детском саду показывает, что педагоги испытывают сложности в налаживании 

контактов и осуществлении взаимодействия с так называемыми «трудными» родителями. В своих 

исследованиях Е. А. Панько к «трудным» родителям относит высокомерных, не воспринимающих 

воспитателя как авторитетное лицо, безразличных к работе детского сада, пассивных родителей. Они 

излишне пекутся о своем ребенке, переоценивают его. Такие родители не понимают значения 

дошкольного образования в развитии ребенка, не уделяют должного внимания воспитанию ребенка. 

Есть родители, имеющие индивидуальные характерологические особенности, затрудняющие 

установление контакта, малообразованные, особенно в вопросах семейных отношений [6]. 

В настоящее время разработаны теоретические основы, научно объясняющие подходы к 

организации взаимодействия в аспекте повышения компетентности родителей. Научный и практический 

интерес имеет исследование И. А. Карпенко, В. А. Петровского, З. И. Тепловой. Ученые в качестве 

основного условия, способствующего эффективности взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей, выделили особую форму общения между педагогами и родителями, которая 

обозначена как «доверительный деловой контакт». Необходимость устранения недоверия, мешающего 

установлению доброжелательных отношений между родителями и воспитателями в процессе 

взаимодействия по вопросам воспитания дошкольников, указывает и В.М. Иванова [5]. 

Актуальность темы возрастает на этапе реализации идеи о взаимодействии семейного и 

общественного воспитания детей в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», 

определившего приоритеты государственной политики. В законодательном акте говорится, что 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами [7]. Однако, родители, выступая как 

«заказчики образовательных услуг», бывают пассивны. Предоставляемый педагогами материал является 

полезным, помогает родителям осознать социальную роль семьи, ее приоритеты, значимость ее 

функций, раскрывает особенности воспитания дошкольников, но не вызывает у них интереса. На наш 

взгляд это связано с формализацией взаимодействия между родителями и образовательной организацией 

и низким уровнем компетентности родителей.  

Таким образом, в связи с современными требованиями политики нашего государства, необходимость 

повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста возрастает. 

Актуальность исследования определила тему учебно-исследовательской работы «Повышение 

компетентности родителей в аспекте формирования традиционных гендерных представлений». 

Объект исследования: процесс повышения компетентности родителей в вопросах воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: повышение компетентности родителей в аспекте формирования 

традиционных гендерных представлений. 
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Цель исследования: выявление теоретических основ формирования 

компетентности родителей в вопросах воспитания детей дошкольного возраста, разработка и 

экспериментальное апробирование повышения компетентности родителей в аспекте формирования 

традиционных гендерных представлений. 

Гипотеза исследования – исходя из актуальности и проблемы исследования, теоретических 

данных, полученных в ходе исследования, мы предположили, что повышение компетентности 

родителей в аспекте формирования традиционных гендерных представлений будет эффективным при 

следующих условиях: 

- организации взаимодействия с учетом запроса родителей; 

- использования фронтальной и дифференцированной форм взаимодействия; 

- установления доверительного делового контакта. 

Задачи исследования: 

- осуществить теоретический анализ проблем повышения компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- определить формы и содержание организации взаимодействия ДОО и семьи; 

- выявить условия эффективности организации взаимодействия ДОО и семьи; 

- выявить методики диагностического обследования родителей на предмет уровня компетентности в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста; 

- разработать и внедрить педагогический проект повышения компетентности родителей в аспекте 

формирования традиционных гендерных представлений.  

Методы исследования:  

 теоретический анализ источников и научных понятий по проблеме; 

 классификация различных научных точек зрения; 

 анализ основных принципов организации взаимодействия в аспекте повышения компетентности 

родителей. 

 педагогический эксперимент (на разных этапах исследования) включающий наблюдение за 

межличностными отношениями в процессе взаимодействия; анализ условий, созданных в детском саду 

для организации взаимодействия; сравнительный анализ. 

Новизна исследования заключается в осуществлении эксперимента по апробации повышения 

компетентности родителей в аспекте формирования традиционных гендерных представлений.  

Практическая значимость Разработанные рекомендации по повышению компетентности 

родителей в аспекте формирования традиционных гендерных представлений могут быть использованы 

педагогами в организации взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьями 

воспитанников по заявке работодателя. 

Выводы о полученных результатах исследовательской деятельности: 

- на изменение уровня педагогической культуры оказывают влияние повышение или понижение 

социального статуса семьи, изменение внутрисемейных отношений, отсутствие педагогической 

литературы, стимулирование их деятельности со стороны педагогов; 

- к процессу формирования успешного взаимодействия с родителями, необходимо подходить 

дифференцированно и использовать разнообразные формы и методы сотрудничества с родителями, 

направленные на повышение компетентности членов семьи; 

- гендерное развитие ребенка-дошкольника происходит главным образом в семье за счет 

усвоения маскулинных/феминных образцов поведения и качеств родителей, которые наиболее полно 

проявляются в общении и деятельности. Поведение взрослых является основным фактором, 

поддерживающим определенные гендерные роли и формирующим традиционные гендерные 

представления. 

Сложившиеся  ситуация определяет необходимость повышения компетентности родителей в 

вопросах формирования традиционных гендерных  представлений у детей дошкольного возраста. 
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Исследовательская работа «Организация проектной деятельности по физическому 

развитию в старшем дошкольном возрасте» 

 

Ромащенко Дарья Николаевна ,  

Студент ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

 Руководитель - Грушинская Светлана Рафисовна 

 

Актуальность. В теории и практике отечественной педагогической науки в последнее время 

инициируется интерес к методу проектов, как к технологии, направленной на решение важнейших 

образовательных стратегий.   

 «Проектная деятельность – сложноорганизованный процесс, предполагающий не частные 

изменения в методике проведения отдельных занятий, а системные преобразования всего учебного и 

воспитательного процесса» (Н.Е.Веракса). 

Формирование проектной деятельности необходимо воспитанникам для вооружения их 

универсальным умением решать различные проблемы, в том числе и образовательные. В современной 

педагогике проектная деятельность должна использоваться не вместо системы обучения, а  как 

непосредственная образовательная деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет 

условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

Современный ребѐнок, по мнению академика Н.М. Амосова, сталкивается с тремя пороками 

цивилизации: накоплением отрицательных эмоций без физической разрядки; перееданием; 

гиподинамией.                              Выявлено, что дети северного региона испытывают «двигательный 

дефицит». Не секрет, что из-за плохой погоды осенью,  продолжительных морозов, короткого светового 

дня, возрастающих познавательных интересов (просмотр телепередач, компьютерные игры и др.), дети 

много времени проводят в статичном положении (за столами, у телевизора, компьютера). Это вызывает 

утомление определенных мышц, нарушение обмена веществ и энергии, ведѐт к снижению 

сопротивляемости организма к изменяющимся внешним условиям, ухудшению здоровья. В связи с этим, 

именно у детей старшего дошкольного возраста уже могут сформироваться вредные привычки 

малоподвижного образа жизни. 

К сожалению, в силу недостаточно развитого культурного уровня нашего общества, здоровье 

пока ещѐ не стоит на первом месте в иерархии потребностей человека. Поэтому многие родители не 

служат для ребѐнка положительным примером здорового образа жизни, часто злоупотребляют курением 

и алкоголем, предпочитают многочасовые просмотры телепередач занятиям физическими 

упражнениями и закаливанию.  Это, несомненно, сказывалось на качестве образовательной работы с 
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детьми. Актуальность и высокая социальная значимость проблемы физического развития 

подрастающего поколения определили тему исследования. 

Объект исследования: процесс организации проектной деятельности. 

Предмет исследования: занятия по физическому развитию в дошкольной образовательной 

организации. 

Цель исследования: разработка проекта «Здоровые дети – счастливые дети» по физическому 

развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования:  

1. Дать теоретическое обоснование проблемы организации проектной деятельности на занятиях 

по физическому развитию в дошкольной образовательной организации.  

2. Определить содержание проекта по физическому развитию для детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Систематизировать и оформить проект по физическому развитию. 

В работе использовались следующие методы: изучение теоретической и научно-методической 

литературы; изучение педагогического опыта;  анализ и обобщение полученных данных. 

Новизна исследования заключается в разработке проекта «Здоровые дети – счастливые дети», 

направленные на физическое развитие детей старшего дошкольного возраста. В основы проекта 

заложена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который 

достигается в процессе совместной работы воспитателя, детей и родителей. 

Практическая значимость в том, что проект раскрывает новые эффективные формы 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи по формированию потребности 

воспитанников в здоровом образе жизни, которые основываются на формах совместной деятельности 

детей и родителей. Проект может применяться в дошкольных учреждениях любого вида и быть 

полезным воспитателям, инструкторам по физической культуре и родителям. Проект представляет 

собой цикл занятий по физическому развитию, включающий: проведение утренней гимнастики с 

родителями и детьми; ознакомление с художественной литературой о спортивных играх и 

рассматривание иллюстраций, фотографий; создание лэпбука «Спортивные игры»; проведение 

физкультурного развлечения «Чтоб здоровым быть всегда, скажем спорту мы «Ура!»; выставка 

лэпбуков. 

Вывод о полученных результатах исследования: применение метода проектов по физическому 

развитию позволяет максимально вовлечь детей в продуктивную деятельность, привить интерес к 

здоровому образу жизни, формирует навыки исследовательской деятельности, развивает 

познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в 

коллективе.  
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Исследовательский проект «Знакомство с профессией пожарных как условие 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» 

 

Дикушина Анна Викторовна, Холод Анастасия Александровна, 

студентки ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж» 

Руководитель -  Пименова Елена Ивановна  

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из 

центральных и наиболее актуальных направлений работы с подрастающим поколением становится 

патриотическое воспитание.  

В период дошкольного возраста начинается процесс осознания ребенком себя в окружающем 

мире, активно происходит формирование духовно-нравственной сферы, которая во многом влияет на все 

последующее развитие ребенка. В этот период начинают развиваться такие черты характера, которые 

связывают ребенка со своим народом, своей страной. Дошкольник еще не разбирается в политических и 

социально-экономических противоречиях, но для него важно научиться любить свою семью, родной 

город, дружить со сверстниками, гордиться своей Родиной, ее государственными символами, которые 

являются частью истории и культуры страны. Очень важно еще в дошкольном возрасте сформировать у 

маленького гражданина потребность в сопричастности к истории своей семьи, своей малой родины. 

Базовым этапом формирования у детей дошкольного возраста предпосылок патриотических 

чувств следует считать накопление ими социального опыта. Знакомясь с профессиями, в том числе с 

профессией пожарного, ребенок учится осознавать себя сопричастным к своему любимому городу, к его 

горожанам, учится гордиться и восхищаться героическим трудом пожарных.  

Пожарная безопасность для детей входит в образовательную и воспитательную программу 

детских дошкольных учреждений. Но никто лучше самого пожарного не расскажет детям о том, как 

опасен и коварен огонь. Для детей профессия пожарного всегда представляется как героическая и 

опасная профессия. И, хотя многие впечатления еще не осознаются детьми глубоко, но пропущенные 

через детское восприятие, через детские эмоции, они становятся благодатной почвой для  становления 

личности патриота. 

Проблему, выбранного нами исследования, мы видим в отсутствии системных и глубоких знаний 

у педагогов-практиков о значении воспитания патриотических чувств, т.е. тех качеств, из которых 

впоследствии «вырастает» чувство ответственности, любви, интерес к стране, трудолюбие, желание 

доводить дело до конца; ощущение принадлежности к своей земле, своему народу; чувство и сознание 

собственной востребованности и незаменимости в этой стране. 

Учитывая важность требований ФГОС ДОо необходимости качественной подготовки детей к 

поступлению в школу, в рамках трудового и патриотического воспитании, нами была избрана форма 

организации педагогического проекта «Знакомство с профессией пожарных как условие 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста».  

Объект исследования – процесс развития патриотических чувств детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – особенности развития патриотизма детей дошкольного возраста через 

знакомство с профессией пожарных. 

Цель проекта: выявление особенностей воспитания патриотических чувств дошкольников 

посредством изучения профессии пожарных. 

Задачи:  

 Определение темы, постановка цели и задач; 

 Анализ литературных источников, учебно-методических материалов; 

 Развивать интерес к профессии пожарного как к героической отважной способствующей 

развитию патриотических чувств;  

 Формировать восприятие целостной картины мира, расширять представление детей о 

труде взрослых, продолжать знакомить с профессией пожарного; 

 Воспитывать уважительное отношение к людям героической профессии, воспитывать 

желание защищать близких от опасностей.  
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Методы исследования: исторический анализ литературы по направлению исследования, 

сбор, анализ, обобщение, формулировка выводов, анкетирование, математическая обработка 

результатов исследования. 

Гипотеза исследования: мы предположили, что процесс развития патриотических чувств 

дошкольников  будет эффективнее, если работа, направленная на расширение знаний о профессии 

пожарных будет осуществляться не только в непосредственной образовательной деятельности, но и при 

чтении книг, проведении игр и другой свободной деятельности. 

Работа над проектом включает деятельность педагогов, детей и родителей. Она распределяется 

следующим образом по этапам проекта.  

1 этап – Организационный; 

2 этап – Практический; 

3 этап – Заключительный. 

Перед началом работы с педагогами, родителями и детьми мы определили цель, задачи проекта, 

проанализировали литературные источники и учебно - методические материалы. Подобрали и 

разработали конспекты, буклеты, анкеты. Изучили разные формы организации работы с детьми, 

педагогами, родителями, что помогло нам наладить контакт с субъектами образовательного процесса. 

На втором этапе мы реализовывали проект, осуществление которого заключалось в проведении 

непосредственно-образовательной деятельности: 

 По познавательному развитию на тему «Если в доме случится пожар»; 

 По чтению художественной литературы С.Я. Маршака «О неизвестном герое»; 

 По математическому развитию на тему: «Пожарные учения»; 

А также в некоторых режимных моментах: 

 Проведение ручного труда на тему «Пожарная машина»; 

 Проведение дидактической игры «Как правильно вызвать пожарных?»; 

 Проведение сюжетно-ролевой игры на тему: «Отважные пожарные» 

Для достижения цели мы с детьми подготовительной группы ходили на экскурсию в городскую 

библиотеку, где дети знакомились с различными произведениями о пожарных, слушали и отвечали на 

вопросы о пожарной безопасности. В группу приезжал сотрудник пожарной части Сысоева Алена 

Викторовна, которая рассказывала об их непростой работе, проводила интересные игры. 

Таким образом, в ходе реализации проекта мы пришли к выводу о том, что накопление 

социального опыта о труде взрослых, в том числе о героической и отважной профессии пожарного,  

способствует формированию восприятия целостной картины мира и является необходимым этапом 

формирования предпосылок патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

  Практическая значимость проекта состоит в том, что созданный педагогический проект может 

использоваться в практике работы дошкольных образовательных учреждений. 
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Секция 6. Методология и практика образования в современной начальной школе 

Исследовательский проект «Развитие регулятивных универсальных учебных действий» 

 

Лагунина Кристина Дмитриевна,  

студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Прасолова Анастасия Валерьевна 

В Российской Федерации в сфере образования за последние десять лет, произошли большие 

перемены, а именно, скорость обновления системы научных знаний, возрастание информационного 

объема, усложнение содержания учебного материала школьного образования. 

Данные изменения повлияли на деятельность системы образования. Начинают вступать в силу 

стандарты нового поколения, один из них ФГОС НОО, который определяет важнейшую задачу 

современной системы образования: формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Впервые об универсальных учебных действиях заговорил Асмолов Александр Григорьевич, под 

его руководством разработана Концепция развития универсальных учебных действий. Важное место в 

данной концепции занимает формирование умения учиться, то есть регулятивные универсальные 

учебные действия. 

В школе большим потенциалом для формирования регулятивных универсальных учебных 

действия располагает учебный предмет окружающим мир, который учит детей организовывать себя, 

свою деятельность, осуществлять ее проверку и контроль. Формирование способов деятельности детей, 

идет на основе развития их личностных качеств и приобретения предметны знаний, что в принципе 

невозможно без деятельности. 

Однако, на сайте «Начальная школа» можно найти статью, в которой говорится о том, в 

большинстве своем младший школьник выполняет лишь отдельные операции деятельности и у детей 

отсутствуют действия планирования и контроля, а при работе с учебным материалом они зачастую 

просто копируют действий учителя, подменяя учебную задачу задачей заучивания и простого 

воспроизведения материала 

Данные сведения подтверждают необходимость формирования регулятивных УУД у детей 

начальной школы, с целью развития у них наиболее эффективной возможности управления собственной 

познавательной и учебной деятельностью. 

Но в настоящее время, учителя на этапе формированию группы регулятивных УУД у детей на 

уроках сталкиваются с проблемой нехватки учебных пособий по окружающему миру, так как они 

содержат минимальные рекомендации и задания по их формированию. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема развития регулятивных 

универсальных учебных действий в настоящее время раскрыта и описана не в полной мере и требует 

дальнейшего изучения, все это говорит об актуальности темы исследования. 

Таким образом, определены: 

Цель исследования: определение особенностей развития регулятивных универсальных учебных 

действий на уроках окружающего мира. 

Объект исследования: развитие регулятивных универсальных учебных действий. 

Предмет исследования: особенности развития регулятивных универсальных учебных действий на 

уроках окружающего мира. 

Задачи исследования: 

1.Раскрыть теоретические основы развития регулятивных универсальных учебных действий на 

уроках окружающего. 

2.Выявить особенности развития регулятивных универсальных учебных действий на уроках 

окружающего мира. 

Гипотеза исследования: 
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Если отслеживать у учеников уровень развития регулятивных универсальных учебных 

действий на уроках окружающего мира, то можно повысить эффективность учебной деятельности. 

Универсальные учебные действия - это обобщѐнные действия, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся. В структуру универсальных учебных действий входят: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные действия, работа с информацией, совместная деятельность, 

составляющие основу умения учиться. Нами были подробно дано теоретическое описание регулятивных 

универсальных учебных действий, и приемов способствующих их развитию. 

Регулятивный - регулирующий определяющий направление, развитие чего-нибудь, вносящий 

порядок, планомерность во что-нибудь. Данное определение предлагает в толковом словаре Д.Н. 

Ушаков. 

Регулятивные универсальные учебные действия предполагают: целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекцию – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценку - выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; волевую 

саморегуляцию - как способность к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Для развития саморегуляции учитель на уроке использует следующий алгоритм: инициация 

детской деятельности, совместный выбор средств и способов еѐ осуществления, следование 

намеченному плану, отклонению от него , осуществление контроля исполнения . Саморегуляцию можно 

рассматривать, как особый уровень программирования деятельности на основе управление человеком 

своими эмоциями, целенаправленный сознательный выбор характера и способа действий. 

Специфика уроков «Окружающего мира» имеет большую возможность для формирования 

регулятивных умений у ребенка. Это подтверждает практическая часть исследовательской работы. 

Эксперимент показал что, на уроках окружающего мира в явной форме проявляются регулятивные 

действий учащихся, но не регулятивные действия даются детям легко. 

Одной из задач курса «Окружающий мир» является формирование и развитие способов 

деятельности учащихся, которое достигается путем формирования у них регулятивных универсальных 

учебных действий. Для того 

чтобы учитель мог наметить фронт работы по совершенствованию регулятивных действий у 

школьников, необходимо проводить их регулярную диагностику, что поможет в планировании 

улучшения успеваемости учеников. 

Так на основе наблюдений за учащимися на окружающем мире, было замечено, что больше всего 

у детей вызывает трудность прогнозирование предстоящей работы, составление плана действий. А эти 

умения нужны не только на уроках окружающего мира, но и в жизни в целом. 

Исследование проходило на базе школы МОУ "СОШ № 35 с УИОП" г. Воркуты, в 4 классе. В 

качестве испытуемых выбраны 7 учеников с разным уровнем интеллектуального развития, из них 

мальчиков 4 (57%) и девочек 3 (43%). Всего в классе учится 27 детей. 

Цель исследования: определение уровня развития регулятивных универсальных учебных 

действий на уроках окружающего мира. 

Методы исследования: Методика «Бусы» А.Л. Вангер. Методика-опросник для учителя 

«Диагностика регулятивных учебных действий учащихся начальной школы на уроках окружающего 

мира» Н.В. Злобина. Наблюдение за проявлениями регулятивных универсальных учебных действий на 

уроках окружающего мира. 

После проведенных диагностик сложилась картина об уровне развития регулятивной сферы 

учеников, на основе результатов диагностик видно, какие регулятивные действия не вызывают проблем 

у детей, и какие даются детям с наибольшей трудностью. Таким образом, на основе полученных 

результатов учитель сможет спланировать работу по улучшения и развитию наиболее западающих 

регулятивных действий, что в дальнейшем приведет к улучшению качества обучения и успеваемости. 

Таким образом, подтверждается гипотеза исследования. 
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Подводя итоги, можно сказать, что поставленные цели и задачи исследования 

реализованы. 

 

 

Исследовательская работа «Народный костюм в изучении традиционной культуры 

 народов мира» 

 

Сайфуллина Даяна Робертовна,  

студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Прасолова Анастасия Валерьевна 

Здравствуйте, уважаемые члены комиссии. Вашему вниманию представляется исследовательская 

работа на тему: «Народный костюм в изучении традиционной культуры народов мира». 

Развитие культуры современного подрастающего поколения — проблема, которая требует поиска 

оптимальных и эффективных путей ее решения в образовательном процессе. 

Государственная заинтересованность в решении проблемы изучения традиционной культуры 

народов мира отражается в таких нормативных документах как в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации», в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, «Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации» и 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  

На данный момент многонациональное разнообразие учащихся в современной школе усиливает 

социальную неоднородность среды, заостряет проблему взаимоотношений и, всвязис этим – проблему 

межэтническойи межличностной толерантностишкольников, т.е. терпимости к другому мировоззрению. 

Решение данной проблемы напрямую направлено на уменьшение количества рисков недопонимания и 

конфликтов на этнической и национальной почве, в том числе и среди одноклассников. 

Рассматриваемая проблема отражается в научных трудах, педагогов и ученых, таких как 

Ушинский Константин Дмитриевич (педагог), Шпикалова Тамара Яковлевна (ученый), Мерцалова 

Мария Николаевна (историк), Неменский Борис Михайлович (ученый), Валицкая Алиса Петровна 

(педагог) и другие выдающиеся педагоги и общественные деятели. 

Народную культуру дети рассматривают в рамках урочной деятельности, но в очень узком виде, 

и достаточно глубоко изучают во внеурочной деятельности, которая направлена на расширение 

кругозора детей и формирование интереса к данной теме. 

На первом этапе исследования нами были рассмотрены теоретические основы.  

1. Культура - это понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях 

человеческой жизнедеятельности, представляет собой совокупность устойчивых форм 

человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит — 

существовать.  

 

 

2. Традиционная культуры- культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и 

воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение 

длительного времени. 

Традиционная культураимеет большое количество жанров, которые дополняют ее и являются 

составными и основными компонентами. Это быт, музыка, литература, театр, язык, миф, ритуал, утварь, 

жилище, пища, одежда. 

Костюм - является одним из наиболее важных жанров. Народный костюм – важная часть 

традиционной художественной культуры. Одежда была приспособлена к природным климатическим 

условиям и соответствовала образу жизни человека. Комплекс народного костюма испокон веков нес в 

себе особый духовный смысл, в котором проявлялась психология каждого народа.  
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Изучение народного костюма в рамках внеурочной деятельности может проходить в 

форме своеобразного кружка, где дети углубляются в историю создания костюмов разных народов мира, 

разбираются в их назначении 

Изучение народного костюма формирует у детей понимание других людей, их жизни, культуры, 

формирует толерантное отношение к иному мировоззрению, также изучение дает расширение кругозора 

и пополняет знания детей. 

Подводя итоги теоретической части, необходимо сказать, что проблема интересна и детям, и 

родителям, и на уровне государства, поэтому мы провели исследование по выявлению уровня знаний 

народного костюма в традиционной культуре народов мира.  

Проходило исследование с цельюконстатирующего эксперимента: выявление уровня знаний о 

народном костюме в традиционной культуре народов мира. 

Для достижения цели и задач были подобраны следующие методы исследования:  

1. Анализ программ внеурочной деятельности («Костюм народов России». 2 класс О.А. 

Казаковцева;«Культура народов мира». 2 класс ТенищеваИ.А.;«Культура народов мира». 2 класс); 

2. Тестирование младших школьников «Знание особенностей народного костюма и культуры 

разных народов мира»; 

3. Анкетирование родителей «Отношение к изучению традиционной культуры народов мира». 

Проанализировав рабочие программы, мы пришли к такому заключению, что проблема изучения 

традиционной культуры посредством народного костюма достаточно остро стоит на данный момент, 

т.к.очень широко и многопланово изучается русский костюм, но даже народы, которые проживают на 

территории страны не отражаются в содержании рабочих программ по внеурочной деятельности. Также 

народный костюм и традиционная культура не изучаются в рамках одной рабочей программы, что 

безусловно является минусом, так как они связаны. 

Следующий метод исследования, который мы подобрали, это метод тестирования детей, который 

проводилсяна детях 2 класса.Методика тестирования включала в себя 2 теста.  

Цель методики: выявление уровня знаний народного костюма в традиционной культуре народов 

мира. 

Каждому ученику были подготовлены бланки: 

Тест №1 включал в себя изображения 10 костюмов разных народов мира, как мужского, так и 

женского, также был представлен перечень народов, которым соответствуют костюмы. Детям 

необходимо было поставить необходимую букву, под которой находилось название народа, в пустую 

ячейку под изображением костюма. 

Тест №2 включал в себя 10 вопросов с вариантами ответов, необходимо выделить верный. 

Качественный анализ проведен с учетом индивидуальных результатов: 

-В итоге из восьми четверо респондентов (Полина Р., Сергей В., Данил Г., Даниил Х.) показали 

средний уровень знания народного костюма, что говорит о том, что дети имеют представление о том, 

как выглядят костюмы не только своего народа, но и других народов , но не знают о костюмах народов 

всего мира. 

- Четверо учеников (Василиса Р., Карина Н., Патимат М., Юлия Ю.) показали низкий уровень 

знания народного костюма, что свидетельствует о потребности этих учеников в изучении народного 

костюма и традиционной культуры. Дети совершенно не имеют знаний в данной области. 

Еще одним методом исследования является анкетирование родителей 
Цель методики: выявление отношения родителей к изучению народного костюма в традиционной 

культуре народов мира и их заинтересованность в изучении. 

Каждому родителю были выданы бланки с вопросами, ответами на которые были «да», «нет» или 

развернутый ответ.(Ознакомиться с анкетированием в приложении 4) 

Качественный анализ проведен с учетом индивидуальных результатов: 

-В итоге из восьми четверо родителей (Полина Р., Сергей В., Патимат М., Даниил Х.) показали 

высокий уровень заинтересованности родителей, что говорит о их понимании важности изучения 

традиционной культуры и народных костюмов. 

- Четверо родителей (Василиса Р., Карина Н., Данил Г., Юлия Ю.) показали средний уровень 

заинтересованности, что свидетельствует о потребности этих учеников в изучении народного костюма и 

традиционной культуры еще более глубже. Родители знакомили их с культурой своего народа. 

Положительно относятся к изучению традиционной культуры народов мира. 
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Представляю вашему вниманию сводную таблицу всех результатов диагностик, 

проанализировав и сравнив итоги всех детей и родителей. Мы заметили тот факт, что присутствуют 

противоречивые результаты родителей и детей. Если обратить внимание на уровень Патимат М. и на 

уровень ее родителей, то можно сделать вывод, что работа, которую проводят родит не является 

систематичной и целенаправленной, что не дает должного результата, однако безусловно показывает 

заинтересованность родителей в изучении данной темы. 

Также хотелось бы отметить особые результаты Данила Г., в первом тесте, где надо было 

подписать под изображением название народа, у него очень низкий результат, всего 3 балла, однако во 

втором тесте на знание названий костюмов и на их составные части, он показал самый лучший результат 

9 из 10 баллов. Что говорит, о том, что мальчик возможно где-то слышал подобные названия костюмов, 

но не имеет представления, как они выглядят и в чем их особенности. 

В результате всех диагностик, можно сказать, что общие сведения о народном костюме имеют 

представления и дети, и родители. Данные трех респондентов свидетельствуют о среднем уровне 

знания, а остальные пять о высоком уровень, что показывает заинтересованность в обучении детей их 

родителей 

Однако хотелось бы отметить некоторое отношение классного руководителя к данному вопросу. 

Из разговора с ней было понятно, что она не особо имеет представление о национальной 

принадлежности некоторых своих учеников. Возможно, она не знала о значимости таких аспектов, как 

национальные особенности народов или же, в ее классе отсутствуют представители резко расходящейся 

с другими мировоззрениями культуры, и такие понятия как межэтнические конфликты не встречались 

на ее педагогической практике. Поэтому, не столкнувшись с такой проблемой, учитель не заостряла на 

ней внимание. 

 

 

Исследовательская работа «Профориентационная работа в начальной школе» 

 

Шишелов Владислав Олегович, 

 студент ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Валенчак Светлана Александровна 

В современном мире требования к психофизиологическим индивидуальным особенностям 

человека неуклонно растут, а цели и характер труда, благодаря рыночным отношениям, предъявляют 

людям необходимость всѐ более высокого профессионализма в выбранной профессии. В подобной 

ситуации школьная профессиональная ориентация становится актуальной как никогда и должна 

обеспечивать качественную подготовку для школьников всех возрастов. 

Статистика говорит о том, что 30% учеников покидают школу, имея лишь смутное представление 

о возможностях трудоустройства, плохо оценивая свои способности и интересы относительно 

подходящей карьеры. А вместе с тем профориентация – это процесс развития, который должен 

облегчить для школьников приобретение профессиональных навыков, знаний и отношений.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования в 

требованиях к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу говорится, 

что учащийся должен иметь опыт по получению первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

Актуальность обновления работы по профориентации в школе сегодня неоспорима, так как в 

обществе появились новые профессии, новые условия и требования к квалификации уже известных 

профессий, изменился рынок труда.  
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Профориентационная работа в начальной школе считается пропедевтическим этапом, 

поэтому целью профориентационной работы в начальной школе является расширение знаний о мире 

профессий и формирование интереса к познанию и миру труда [1,С.100]. 

В процессе профориентационной работы с младшими школьниками решаются 

следующие задачи: расширить интересы и способности детей в учебном процессе через организацию 

разнообразной досуговой и исследовательской деятельности; расширить первоначальные представления 

о роли труда в жизни людей, о мире профессий и предоставление возможности учащимся «примерить на 

себя различные профессии» в игровой ситуации; развивать мотивацию к учебе и труду через систему 

активных методов познавательной и профориентационной игры [2,С.24]. 

 Чем больше профессий будет знакомо ребенку и чем шире его представления о мире профессий, 

тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем в процессе формирования профессионального выбора. 

Таким образом, в начальной школе, когда учебная деятельность становится ведущей, важно 

расширять представления учащихся о различных профессиях. Некоторые элементы профессиональной 

деятельности им еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить 

на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника.  

Рассмотрим особенности организации профориентационной работы по основным направлениям: 

в урочной и внеклассной деятельности. 

Профориентация через учебные предметы   

В процессе обучения в начальной школе все учебные предметы можно использовать как 

возможность формирования у младших школьников интереса к труду взрослых.  Профессиональная 

ориентация на уроках математики может осуществляться путем проведения коротких бесед о 

профессии, упоминаемой в условии задачи или  при решении задач, а также показа роли и значения 

данного предмета в жизни и деятельности людей.  

Уроки окружающего мира также вносят определенный вклад в решение задач трудового 

воспитания и профориентации. Например, детям предлагается решить кроссворд, в котором по 

вертикали зашифровано слово, обозначающее профессию, а по горизонтали – предметы труда данного 

профессионала.   

На уроках русского языка при проведении словарной работы рекомендуется, помимо прочих, 

использовать следующие слова: директор, врач, агроном, токарь, учитель, воспитатель, полицейский, 

водитель. Младшие школьники записывают слова, ставят ударения и подчеркивают безударные 

гласные, которые необходимо запомнить. Это же задание можно представить в игровой форме. 

Например, помоги цапле правильно расставить буквы: в.сп.татель, учит.ль, в.дитель, п.л.ц.йский.  

Внеклассная  профориентационная работа  

Во внеклассной деятельности необходимо постепенно формировать у детей понимание слова 

«профессия». Как правило, спрашивая у детей «Что такое профессия?», в ответ часто можно услышать 

(в силу возрастных особенностей маленьких школьников) «Врач, повар, водитель…». Затем желательно 

перейти к вопросу: «А какие знания нужны людям, которые  становятся врачом (поваром, водителем)? 

(А что нужно знать  людям, которые выбрали профессию...?)».  

Педагогу необходимо проявлять настойчивость в том, чтобы дети формулировали представление 

о профессии на основе существенных, главных признаков. Например, с помощью наводящих вопросов: 

«Но ведь и ты сидишь за компьютером, когда играешь. Ты ведь – не бухгалтер! А кто такой бухгалтер?»; 

«папа твой возможно тоже умеет ездить на машине, но работает инженером (сантехником, поваром, 

врачом и т.п.), а не водителем» 

В итоге постепенно формируется понятие «профессия», позже с детьми можно объединять 

профессии по способу деятельности («одни учат, другие лечат, третьи ремонтируют, варят и т.п.), 

качеству физической подготовки, творчеству и др. Таким образом, естественным путем возникает 

потребность начать об этом разговор с детьми на специальных занятиях по профориентации. 

При планировании занятий рекомендуется опираться на общепринятую структуру описания 

любого учебного или воспитательного занятия: тема, цель, задачи, краткий план или ход занятия, 

используемые материалы. 

Профориентационная работа в младших классах не должна ограничиваться одним видом 

деятельности, надо постараться использовать разнообразные формы, приемы и методы: мини-лекции о 

содержании профессии, рисуночные методики, игры, связанные с профессией, беседы со специалистами 

– родителями и просто со специалистами, оформление уголка профессии или папки с вырезками из 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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газет, журналов, фотографий с экскурсий на предприятия и др. К примеру, при знакомстве 

детей с профессией спасателя, рекомендуется следующий алгоритм:   

 провести мини-опрос учащихся: «Что вам известно о профессии спасателя?»;    

 провести мини-лекцию (5-7 минут) в  сопровождении наглядных пособий, фотографий, рисунков 

об основном содержании профессии спасателя, условиях труда, истории профессии (откуда 

пришло слово, как менялся облик профессии);   

 познакомить учащихся с основными требованиями профессии спасателя к человеку;  

познакомить учащихся с основными орудиями труда (в том числе  с теми, которые имеются в 

школе);   

 посмотреть видеосюжет о работе спасателя и обсудить его (желательно провести  эту работу в 

малых группах);   

 применить игры, связанные с профессией («Угадай по жестам» и т.п.); 

Таким образом, профориентация в школе проводится с целью подготовки обучающихся к 

осознанному выбору профессии при согласовании их  личных интересов и потребностей  с 

изменениями, происходящими на рынке труда. Данная цель реализуется как на уроках, так и во 

внеклассной деятельности.  Современные подходы к профессиональной ориентации школьников 

рассматривают ее как комплекс средств, направленных на формирование у личности отношения к себе 

как к субъекту будущей профессиональной  деятельности. В связи с этим, педагогу необходимо владеть 

разнообразными методами и приемами, позволяющими эффективно выстраивать профориентационную 

работу в начальных классах. 
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Исследовательская работа «Эстетическое воспитание младших школьников 

 во внеурочное время» 

Гулиева Рамила Велиевна,  

Студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Шульга Алла Андреевна  

 

«Школа - это мастерская,  

где формируется мысль подрастающего поколения, 

надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее».  

Aнри Барбюс 

 

Неотъемлемой частью  всесторонне направленного  воспитательного процесса является 

эстетическое воспитание и как следствие эстетическая воспитанность. Она рассматривается как 

качественный показатель сформированности эстетической культуры личности, которая является 

составляющей ее духовной культуры. 

Актуальность  проблемы  эстетического воспитания    обучающихся  рассматривается на 

государственном уровне.  В федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 66 

«Начальное общее, основное общее и среднее общее образование» в 2 пункте указывается, что 

образование  направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса)[5.С 58]. 
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Педагогическая деятельность и организация учебной и внеурочной активности 

младших школьников строится согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО)  [4, С. 15]. 

Целью исследования является определение особенностей эстетического воспитания младших 

школьников во внеурочное время. 

Объект исследования: процесс эстетического воспитания младших школьников. 

Предмет исследования: особенности эстетического воспитания младших школьников во 

внеурочное время. 

Гипотеза: если у детей младшего школьного возраста будет выявлен начальный уровень 

сформированности эстетической воспитанности, то это позволит классному руководителю продумать 

педагогически целесообразное содержание внеурочной деятельности в данном направлении с учетом 

интересов детей  и обнаруженных пробелов в ходе качественного анализа полученных результатов. 

Задачи исследовательской деятельности: 

1) Раскрыть теоретические аспекты эстетического воспитания младших школьников   во 

внеурочное время. 

2) Выявить состояние проблемы эстетического воспитания  младших школьников во 

внеурочное время. 

На основе анализа теории и практики  по проблеме эстетического воспитания были установлены  

противоречия: между обоснованностью влияния среды на эстетическое развитие личности в  теории  и  

недостаточная  адаптация  теории на  практике к особенностям социокультурной среды; между 

необходимым  уровнем эстетического воспитания младших школьников и реальными требованиями к 

организации   педагогического процесса; между признанием учеными, педагогами и психологами 

эстетической воспитанности как цели и результата эстетического воспитания и недостаточной 

теоретической проработанностью сущности понятия «эстетическая воспитанность». 

Особое внимание эстетическому воспитанию  отводится  в младшем школьном возрасте, т.к. 

именно в этом возрасте одним из ведущих является эмоционально-чувственное развитие ребенка, 

которое способствует активному освоению им внешнего мира и общению с окружающими людьми.  

В настоящее время проблема эстетического воспитания, в начальной школе направлена на 

всестороннее  развитие личности младшего школьника и формирования общей культуры в целом. Эта  

важнейшая  задача решается только при взаимодействии и сотрудничестве педагогов  и родителей. 

Эстетическое воспитание младших  школьников  – это долгий, постоянно текущий процесс, 

осуществляемый в рамках как классно – урочной системы, так и внеурочной деятельности. Задача 

классного руководителя способствовать развитию не только эстетических качеств ученика, но и 

личности младшего школьника в целом: духовно-нравственных идеалов, личных и общественных 

представлений, мировоззрения. Для этого используются  разнообразные  формы и средства 

эстетического воспитания во внеурочное время: факультативы, экскурсии, кружки, эстетические беседы, 

конкурсы и т.д. Конечная цель эстетического воспитания – это гармоничная личность, всесторонне 

развитый человек, образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий умением 

трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искусства 

О качестве и результативности школы в области эстетического воспитания нельзя судить, 

опираясь лишь на теорию вопроса, необходимо провести эксперимент, по результатам которого можно 

судить об уровне эстетической воспитанности учащихся.  Эксперимент был проведен  на базе МОУ 

«СОШ» города Воркута в 4 классе.   С целью выявления уровня эстетического воспитания  были 

определены две авторские диагностики  исследования Луговской И. Р. «Эстетические предпочтения», 

Беляевой А. А. «Недописанный тезис»    [1], [2]. 

Количественный анализ  диагностики «Эстетические предпочтения» позволил установить, что у 

87% - высокий уровень эстетической воспитанности, у 13% – средний уровень,  низкий уровень не был  

выявлен.  

Качественный анализ показал, что ученики отвечали на вопросы осознанно и вдумчиво, при 

анализе анкет было выявлено, что при ответе на некоторые вопросы ученики испытывали сомнения. 

Наибольшее количество баллов  ребята исследуемой группы получили  за  вопрос об  опрятном 

виде школьников. Можно предположить, что ребятам свойственны такие качества как аккуратность и 

педантичность по отношению к своему внешнему виду. Наименьшее количество баллов выявлено  по 

вопросу, связанному с  интересом детей к  литературе об искусстве  (47%). Можно предположить, что 
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это связано с  отсутствуем   интереса к проблеме в семье или недостаточно  спланированной работой 

классным  руководителем.   

Диагностика Беляевой А.А. «Недописанный тезис», позволила      выявить   взгляд  детей  на 

понятие «эстетическая  культура»: высокий уровень общих установок по отношению к эстетической 

культуре установлен  у  учеников  93%,   средний уровень у 7 %, низкий уровень не выявлен.  В классе 

есть ребята, которые считают, что хорошая жизнь  – это умение помогать людям, никогда не обманывать 

и всех уважать, что раскрывает их  как духовно богатых и честных. Для них очень важна семья, что 

говорит о крепкой семейной связи и актуальности семейного воспитания. Ученики высоко ценят 

эстетическую красоту и утверждают, что им нравится смотреть на животных, любят искусство, 

посещают кино, драматический и кукольный театр, возможно, этот интерес связан успешной 

реализацией программы эстетического воспитания в школе. 

По результатам двух методик установлено, что у всех учащихся высокий уровень эстетического 

воспитания выявлен, однако в процессе анализа были выявлены западающие аспекты, такие как   

посещение библиотеки,     интерес к театральному и живописному искусству и т.д. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает актуальность проблемы эстетического 

воспитания младшего школьника во внеурочное время и требует продуманной системы форм, методов и 

приемов воспитания. 
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Исследовательская работа «Развитие личностных универсальных учебных действий  

у младших школьников» 

 

Мещерякова Александра Михайловна,  

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Шульга Алла Андреевна  

В современном российском образовании цели образования стали ориентированы на  

сформированность личностных, социальных, познавательных и коммуникативных способностей 

школьников. Но на этапе окончания обязательного образования не у всех учащихся сформированы 

навыки самостоятельного обучения и решения проблем, что влечѐт за собой неготовность выпускников 

адаптироваться в современном мире.  

Актуальность данной проблемы рассматривается на трех уровнях: государственный, научный и 

практический. Государственный уровень определяется ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС НОО. В ФЗ 

«Об образовании  в РФ» и отражается в  статьях 43 и 48:  обязанности и ответственность со стороны  

обучающихся и педагогических работников.    ФГОС НОО: «Требования к результатам освоения 

учебного материала».  

Научный уровень определен и отражается в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. 

http://stydopedia.ru/2x2cdb.html
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Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.Г. Асмолова и других ученых.  

Практический уровень рассматривается педагогами практиками в журналах «Начальная школа», 

«Начальная школа ДО и ПОСЛЕ».  

Исходя из вышеизложенного был  определен методологический аппарат.  

Цель исследования: определение  особенностей  развития  личностных универсальных учебных 

действий  у детей младшего школьного возраста.  

Объектом исследования является процесс развития личностных универсальных учебных 

действий у детей младшего школьного возраста. 

Предметом исследования: особенности развития  личностных универсальных учебных действий 

младших школьников. 

Гипотеза исследования: если у детей младшего школьного возраста будет определен  начальный 

уровень развития  личностных универсальных учебных, то это позволит  подтвердить существование 

проблемы в начальной школе и спланировать формирующую работу по устранению недостатков. 

Задачи  исследования:  

1. Изучить теоретические аспекты развития личностных универсальных учебных действий   

детей младшего школьного возраста  

2. Выявить особенности развития  личностных   универсальных учебных действий    детей 

младшего школьного возраста. 

В работе рассматриваются такие понятия, как «личность», «универсальные учебные действия», 

«личностные универсальные учебные действия». 

Личность - образует основу, изнутри определяющую трактовку психики человека в целом.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: а) 

самоопределение; б) смыслообразование; в) нравственно - этическая ориентация.   

  Универсальные учебные могут быть сформированы только в сфере новых условий учебной 

деятельности младших школьников. В связи с этим возникла необходимость изучить возрастные 

особенности младшего школьного возраста. 

Изучив психологические особенности детей младшего школьного возраста можно сделать вывод, 

что этот возраст  предоставляет большие возможности для развития нравственных качеств личности.  

После изучения теоретических аспектов  по рассматриваемой проблеме  была  проведена 

практическая часть исследования в форме констатирующего эксперимента.   

Исследование проводилось на базе МОУ «СОШ» г. Воркуты в 4  классе в составе 24 человек.   С 

целью выявления уровня сформированности личностных УУД были использованы авторские методики: 

«Лесенка» и «Незавершенная сказка» автора А.Г. Асмолова,   «Задание на выявление уровня моральной 

децентрации» автора Ж. Пиаже. 

По результатам количественного анализа по методике «Лесенка» установлено, что с низкой 

самооценкой выявлено  6,6 %  учеников; с адекватной самооценкой выявлено 80 % учеников; с 

завышенной самооценкой выявлено  13,4 %   учеников. Таким образом, в большей степени у учащихся 4  

класса наблюдается адекватная самооценка, которая действует как позитивный стимул в воспитании и 

самовоспитании, поскольку индивид имеет «правильное» представление о себе. У этих ребят ребенка 

сформировано положительное отношение к себе, они  умеют оценивать себя и свою деятельность: «Я 

хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому что учусь на одни пятерки, книжки люблю 

читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с ними играю», – и т.д.  

Завышенная самооценка выявлена у трех детей, что возможно говорит о том, что в детстве 

взрослые слишком восхищались этой группой ребят. Низкая самооценка может быть связана с  

неверной оценкой навыков общения индивида с окружением.  

Количественный анализ по методике А.Г. Асмолова «Незавершенная сказка»  показал, что со 

средним уровнем развития познавательных интересов и инициативы младшего школьника  было 

выявлено  62 %   учеников; с высоким уровнем р- 38 % учеников. Ребята со средним уровнем  проявляла 

интерес к содержанию сказки но инициатива в продолжении чтения произведения у ребят 

отсутствовала. Дети с  высоким уровнем познавательных интересов и инициативы  проявляли  

выраженный интерес к сказке, сами задавали вопросы. Таким образом, можно сделать вывод, что 

большинство учеников проявляют интерес к новой сказке. 

Работа с материалами по  методике  Ж. Пиаже «Задание на выявление уровня моральной 

децентрации»  не вызвала затруднений у испытуемых:  с высоким уровнем моральной децентрации 
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выявлено учеников  62 %  учеников,   со средним уровнем моральной децентрации как способности 

к координации (соотнесению) трех норм  выявлено  38 % учеников.  

У учащихся ярко выражены такие нормы  моральной децентрации как справедливого 

распределения и ответственности, которые находятся на высоком уровне. А норма моральной 

децентрации взаимопомощь  на основе принципа компенсации находится на среднем уровне. 

По окончанию эксперимента были подведены итоги по трѐм методам, в результате чего 

установлено, что  учащиеся 4 класса в данный  период  в большей степени находились на среднем 

уровне развития личностных универсальных учебных  действий. 

Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает актуальность проблемы развития 

личностных универсальных учебных действий у младших школьников, которую следует решать, прежде 

всего, учителям начальных классов  в сотрудничестве с младшими школьниками и их родителями. 
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Исследовательская проект «Особенности формирования представлений об эстетических 

идеалах и ценностях у младших школьников» 
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студент ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Шамсутдинова Анастасия Васильевна 

В модернизации образования современной России большая роль принадлежит эстетическому 

воспитанию как одному из основных источников формирования у учащихся духовно-нравственных 

гуманистических ценностей. Мир прекрасного становится все более важным фактором сохранения 

целостного внутреннего мира личности. Это связано с тем, что современное общество проживает 

кризисный период, который обусловлен, с одной стороны, позитивными сдвигами во всех областях 

знания и, с другой стороны, разрушением устоявшейся картины мира, связанной с привычными 

эстетическими идеалами и ценностями. В массовой культуре происходит постоянная подмена смыслов, 

низкое выдается за высокое, высокое начинает служить низкому. Необходимость разрешения 

противоречий между вечными ценностями и массовой культурой обуславливает актуальность проблемы 

эстетического воспитания. 

В разное время учеными, педагогами и психологами решались вопросы эстетического воспитания 

(Е. Келлер, Д.Н. Унадзе, В. Штерн, С.А. Аничкин, Е.В. Кузина, и др.). Круг проблем эстетического 

воспитания достаточно широкий и разнообразный. Однако вопросы, требующие теоретического и 

практического решения, по-прежнему остаются не решенными. 

В современной ситуации развития общества, когда все чаще отмечаются различные проявления 

эмоциональной ограниченности, замкнутости на собственных интересах нарастание жестокости, 

агрессивности, проблема эстетического развития и воспитания молодого поколения становится все 

http://psihomed.com/samootsenka-shkolnika/


 159 

более актуальной.  

В связи с актуальностью проблемы исследования цель исследовательской работы: разработать 

воспитательные мероприятия, направленные на формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях у младших школьников.  

Объект исследования: формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях у 

младших школьников. 

Предмет исследования: воспитательные мероприятия как средство формирования представлений 

об эстетических идеалах и ценностях у младших школьников. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические основы формирования представлений об эстетических идеалах и 

ценностях в воспитательном процессе. 

2. Определить содержание воспитательных мероприятий.  

3. Разработать сборник конспектов воспитательных мероприятий «Формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях у младших школьников». 

Исходя из поставленной цели и определенных выше задач исследования, в работе используются 

методы теоретического исследования (анализ, синтез) и методы эмпирического исследования 

(моделирование). 

Анализ педагогической и научной литературы показывает, что существует множество подходов к 

определению путей и средств эстетического воспитания. Однако, педагогические условия, 

способствующие формированию у младших школьников представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, целостно не исследовались. 

Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях необходимо начинать в 

раннем детстве. Особенно продуктивным этот процесс может быть в младшем школьном возрасте, к.т. 

возрастные психофизиологические особенности детей 7-11 лет создают благоприятные предпосылки для 

эстетического воспитания при создании необходимых педагогических условий. 

В практической части проектной деятельности представлена система воспитательных 

мероприятий, ориентированных на работу с детьми младшего школьного возраста. Особенность 

воспитательных мероприятий в том, что они отражают использование разнообразных методов, приемов, 

средств и форм организации воспитательной деятельности учащихся согласно деятельностному 

подходу. Представленные мероприятия позволят выработать у младших школьников систему 

эстетических идеалов и ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении и, 

конечно, в искусстве, в процессе целенаправленной работы классного руководителя.  
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Исследовательская работа «Формирование  умения понимать и сохранять учебную задачу 

младшим школьником» 

Ахмедова Джамиля Халид кызы, 

 студентка ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

Руководитель - Шульга Алла Андреевна  

Сегодня актуальность проблемы формирования умения понимать и сохранять учебную задачу 

младшим школьником рассматривает с трех сторон: научной, теоретической и практической. Прежде 

всего, это связано с переходом современной системы начального общего образования на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (далее Стандарт), в котором были изменены 

http://council.gov.ru/media/files/41d536d68ee9fec15756.pdf
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требования к результатам освоения младшими школьниками основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Являясь нормативным документом, Стандарт включает в себя определенные требования, которые 

обязательны при реализации основной образовательной программы начального образования (далее ООП 

НОО)  [4, С.5].  При этом  немаловажное значение играют  требования  к результатам освоения  ООП 

НОО: личностные, метапредметные, предметные. 

Проблема формирования умения понимать и сохранять учебную задачу в соответствии с ФГОС 

НОО решается посредством овладение  младшим школьником  регулятивными учебными действиями, 

которые отражаются в метапредметных результатах  освоения ООП НОО. Поэтому главной задачей 

школы является не только сообщить младшему школьнику систему научных знаний об окружающей его 

действительности, но и еще научить ребенка ставить перед собой учебные задачи, понимать и сохранять 

их. Как следствие овладение данным умением повысит уровень самостоятельности ученика и 

эффективность процесса обучения [3, С.116] . 

Цель исследования:  определение особенностей  формирования умений понимать и сохранять 

учебную задачу младшим школьником. 

 Объект исследования: формирование умений  понимать и сохранять учебную  задачу младшим 

школьником. 

Предмет исследования: особенности формирования умений понимать и сохранять учебную 

задачу младшим школьником 

Гипотеза: если у детей младшего школьного возраста будет выявлен начальный уровень 

сформированности умения понимать и сохранять учебную задачу, то это позволит учителю начальных 

классов грамотно  спланировать работу по решению выявленных проблемных зон учеников класса  с 

учетом  интересов  и возможностей  детей на уроках. 

Для реализации данной цели были поставлены задачи: 

1. Раскрыть  теоретические основы формирования умения понимать и сохранять учебную 

задачу младшим школьником. 

2. Выявить особенности формирования умений понимать и сохранять учебную задачу  

младшим школьником. 

О природе  целенаправленных  действий человека посвящены  философские и методические 

труды   работ  Аристотеля, Сократа, Платона, Гегеля, И. Канта, К. Маркса, Н.И. Трубникова, М.Г. 

Макарова, В. Кодина, А.А. Чунаевой и др. 

Впервые о целях заговорил известный греческий философ – Аристотель. Он говорил, что кроме 

исключительных случаев бесцельного поведения люди всегда действуют с некоторой целью. Он 

определяет цель как желаемое благо [1, С.101-103]. 

Процесс целеполагания представляет неразрывное единство двух моментов: 1) идеального 

полагания цели теоретической деятельностью –целе(формирование)образование, 2) реального полагания 

вовне, в объективно-предметную действительность - целе(осуществление)реализация (И.А. Володарская, 

A.M. Митина). 

Российский психолог Александр Григорьевич Асмолов отметил, что универсальные учебные 

действия как категория современной педагогики  позволяет обеспечить возможности обучающихся 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности.  Благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля и оценки, что открывает возможность самостоятельной постановки учащимся 

новых учебных задач [2, С.17] . 

Постановка учебной задачи начинается с действия рефлексии. 

Рефлексия – это оценка результатов предшествующего мышления. Различают три вида рефлексии: 

процессуальная, предметная и личностная. 

1. Процессуальная рефлексия – это мыслительная деятельность по поводу процесса решения 

учебной задачи.  

2. Предметная рефлексия – осмысление предметных оснований задачи. 

3. Личностная рефлексия – это обращение мысли субъекта на самого себя, на свой 

внутренний мир, психологические качества и состояния. 
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 Особое внимание  формированию умения понимать и сохранять учебную задачу следует 

отводить детям  младшего школьного возраста, т.к. именно в этом возрасте закладываются основы 

«умения учиться».  

Формирование умения понимать и сохранять учебную задачу младшим школьником зависит от 

целенаправленной работы учителя начальных классов, его теоретической и практической готовности к 

решению данной проблемы. После того как младший школьник   научится принимать и понимать 

учебные  задачи, поставленные  учителем в практической деятельности, можно переходить к учебным 

задачам, в которых внимание ребенка обращается на новые способы выполнения действий и 

необходимость их усвоения.  

На основании анализа теоретических аспектов рассматриваемой проблемы на базе МОУ «СОШ» 

города Воркута в 3 классе  был  проведен констатирующий этап эксперимента.  

С целью выявления  уровня  сформированности умений понимать и сохранять учебную задачу 

младшим школьником  были  апробированы методики: З.А.Кокаревой «Формирование у младших 

школьников умения принимать и удерживать цель деятельности»; Г. В. Репкиной «Сформированность 

умения правильно выбирать цель из предложенных»,  Г.Ю. Ксензовой «Выраженность учебно-

познавательного интереса». 

Результата детей по  методике З.А.Кокаревой  позволили установить, что  со средним с уровнем 

сформированности умения принимать цель –  60% учеников, с низким  уровнем-  40%.  Обучающиеся 3 

класса с высоким уровнем сформированности умения принимать цель не выявлены. Наибольшее 

количество ошибок было допущено в задании № 1. Дети не смогли выделить нужным способом буквы, 

которые были прописаны в задании. Проанализировав работы каждого ученика, было замечено, что 

допущенные ошибки начали проявляться в конце печатного текста, что свидетельствует о неумении 

детей сохранять и принимать учебную цель на протяжении всей деятельности. 

Результаты исследования  по методике Г. В. Репкиной  позволили установить  умение учеников  

определять цель и находить ее из предложенных вариантов.  В целом по классу превалирует средний 

уровень-80% учащихся, низкий уровень выявлен у  20% учеников, высокий уровень  отсутствует.  

Третьей исследование по методике Г. Ю. Ксензовой   направлено на  выявление уровня 

объективного оценивания ребенком своих умений.  Установило, что  с высоким уровнем 40% учеников 

класса, низким уровнем-60%, ребят со средним уровнем объективного оценивания  своих умений не 

выявлено.   

Исходя из полученных результатов, учителю следует уделять больше внимания постановке целей 

не только в начале и конце  каждого урока, но и при  выполнении всех заданий определенного 

характера. Это необходимо не только для того, чтобы ребенок четко понимал, для чего он это делает, но 

и для того, чтобы показывать ребенку, в каком именно направлении ему двигаться дальше и каков 

должен быть конечный результат. 
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