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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Таким образом, использование в учебном про-

цессе мультимедийных средств рассматривается как 
эффективное, способным обеспечит высокую резуль-
тативность обучения, принципиально изменив его ха-
рактер и обеспечив переход от вербально-словесной 
к личностно-деятельностной педагогике.
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Все мы знаем, что физическая культура адаптиру-
ет человека, поэтому в задачу социальных педагогов 
входит так же работа с такими людьми. В частности, 
нам надо привлекать таких людей к занятиям физ-
культуры, а именно к адаптивной физической куль-
туре. 

Но главное, адаптивная физкультура позволяет 
решать задачу интеграции инвалида в общество. По-
этому, целью нашей научной работы явилось теоре-
тическое обобщение опыта применения адаптивной 
физической культуры для решения проблемы инте-
грации людей-инвалидов в социум.

Объектом выступали люди с ограниченными воз-
можностями здоровья и жизнедеятельности.

Предметом – социально-педагогические и соци-
ально-психологические условия интеграции людей-
инвалидов в общество средствами адаптивной физи-
ческой культуры.

Адаптивная физкультура позволяет решать задачу 
интеграции инвалида в общество.

В целом, считается, что адаптивная физкультура 
по своему действию намного эффективнее медика-
ментозной терапии. 

Но главное, – адаптивная физкультура позволяет 
решать задачу интеграции инвалида в общество. Ка-
ким образом? Дело в том, что адаптивная физкульту-
ра формирует у человека с отклонениями в физиче-
ском или психическом здоровье:

1. осознанное отношение к своим силам в сравне-
нии с силами среднестатистического здорового чело-
века; 

2. способность к преодолению не только физиче-
ских, но и психологических барьеров, препятствую-
щих полноценной жизни; 

3.  компенсаторные навыки, то есть позволяет ис-
пользовать функции разных систем и органов вместо 
отсутствующих или нарушенных;

4. способность к преодолению необходимых для 
полноценного функционирования в обществе физи-
ческих нагрузок;

5. потребность быть здоровым, насколько это воз-
можно, и вести здоровый образ жизни;

6. осознание необходимости своего личного вкла-
да в жизнь общества.

В целом, считается, что адаптивная физкультура 
по своему действию намного эффективнее медика-
ментозной терапии. 

В России более 10 миллионов инвалидов и не все 
они пассивны, очень многие нуждаются в проведении 
реабилитационных мероприятий именно средствами 
физкультуры и спорта.

Более 15 лет существует в России Паралимпий-
ское движение, действует Паралимпийский комитет 

и федерация физической культуры и спорта инвали-
дов России.

На сегодняшний день в России 688 физкультурно-
спортивных клубов инвалидов, количество занимаю-
щихся адаптивной физической культурой и спортом 
в общей сложности – более 95,8 тысяч человек, соз-
даны 8 детско-юношеских спортивно-оздоровитель-
ных школ инвалидов /ДЮСОШИ/.

Наиболее активно развиваются адаптивная физ-
культура и спорт в республиках Башкирия, Татария, 
Коми; Красноярском крае, Волгоградской, Воронеж-
ской, Московской, Омской, Пермской, Ростовской, 
Саратовской, Свердловской, Челябинской областях; 
городах Москве и Санкт-Петербурге.

Российские спортсмены участвуют в чемпио-
натах Европы, мира, зимних и летних Паралимпий-
ских Играх. В 1988 году Россия впервые приняла 
участие в Паралимпийских играх в Сеуле. На Х Па-
ралимпийских играх в Атланте в 1996 году команда 
России завоевала 27 медалей, в том числе 9 золотых,  
7 серебряных и 11 бронзовых и заняла 16-е место. 
Всего завоевали медали (с учетом командных ви-
дов) 52 спортсмена-инвалида из 13 регионов России.  
85 российских спортсменов показали результаты, 
превышающие личные достижения. Возрастной диа-
пазон российских спортсменов на Паралимпийских 
играх в Сиднее колебался от 17 до 53 лет.

Так же нельзя не отметить выступление России на 
паралимпийских играх. 

Всего российские спортсмены завоевали 36 золо-
тых, 38 серебряных и 28 бронзовых медалей (по дан-
ным 2012 года). 

Золотые медали для России завоевали: пловец 
Константин Лисенков, выигравший финальный за-
плыв на дистанции 100 метров на спине; пловчиха 
Ольга Савченко, победившая в финальном заплыве 
на дистанции 100 метров вольным стилем; легкоат-
лет Евгений Швецов, выигравший соревнования по 
бегу на 400 метров; легкоатлетка Елена Паутова, по-
бедившая в забеге на 1500 метров; легкоатлет Федор 
Триколич, завоевавший золотую медаль на дистанции  
100 метров; Алексей Ашапатов, победивший в секторе 
для метания ядра; женская команда в эстафете 4х100.

В заключении сделаем вывод, что спортом долж-
ны заниматься как совершенно здоровые, так и люди 
с ограниченными возможностями. Для этого важно 
желание и стремление самого человека, а так же по-
мощь и поддержка специалистов и тренеров
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О резном убранстве древнерусских деревянных 
построек прямых указаний в письменных источниках 
не сохранилось, но едва ли можно сомневаться, что 
«в дивно украшенных, всякой лепоты исполненных 
церквах и хоромах», о постройке которых говориться 
в русских летописях, резьба по дереву находила са-
мое широкое распространение.
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 MATERIALS OF CONFERENCE 
Уже в XI-XII веках различные виды деревообра-

ботки носили характер ремесленного производства. 
В летописях встречается ряд упоминаний об артелях 
древоделей (плотников), теслей (столяров), город-
ников (специалистов по крупному строительству). 
В примерном перечне профессий, существовавших 
в крупных русских городах отмечены и резчики.

Все многообразие резьб можно разделить на 5 ви-
дов: плосковыемчатая, рельефная, прорезная, плоско-
рельефная, скульптурная. Основным критерием по 
которому производят это деление, является располо-
жение орнамента относительно поверхности изделия 
или фона (его отсутствие). эти виды, в свою очередь, 
имеют свои направления. При изготовлении резных 
изделий из дерева обычно комбинируют несколько 
видов резьбы. Часто в работах сочетаются рельефная 
и плосковыемчатая, плосковыемчатая и плоскоре-
льефная, рельефная и плоскорельефная виды резьбы 
и т.д. Нередко свое название резьба получает по месту 
ее использования: церковная, домовая, корабельная. 

Остановимся подробнее на рельефной резьбе. Ре-
льефный декор играет ведущую роль в архитектуре, 
где самыми распространенными являются лепные 
украшения. В декоративно-прикладном искусстве 
рельефную резьбу используют довольно широко. Ее 
применяют при отделке деревянных панно, дверей, 
стен, рам, карнизов, полочек, резной мебели, различ-
ных предметов домашней утвари, всевозможных шка-
тулок, ларцов и женских украшений.

этот вид резьбы всегда привлекал своей необык-
новенностью, особенностью выполнения самой резь-
бы на плоской основе.

Возникла идея создать что-то необычное, выре-
зать какое-то панно. этот вопрос вставал все чаще 
и чаще. Хотелось изготовить что-то оригинальное. 

В процессе поисков в интернете, наткнулись на 
гербы Российской империи. Большой государствен-
ный герб Российской империи был введен 11 апреля 
1857 года по указу императора Александра II (1855-
1881 г.). В тоже время были приняты Средний и Ма-
лый государственные гербы. эти изображения были 
очень красивы и очень трудны в изготовлении. Таким 
образом, в качестве изделия был выбран малый герб. 
Следующий шаг – это его изготовление. Материалом 
для герба послужили липовые доски. Чтобы получить 
широкое полотно пришлось их склеить. Рабочая по-
верхность подбиралась так, чтобы древесина была 
однотонной и не было сучков. При помощи копиро-
вальной бумаги изображение было перенесено на 
рабочую поверхность. Затем долгий процесс реза-
ния, что потребовало много усилий и терпения. Для 
устранения недочетов и ошибок резьбы производится 
тщательное шлифование. Завершающей операцией 

является покрытие поверхности изделия лаком, ко-
торый надолго сохранит и защитит изделие. Вот так 
был изготовлен герб Российской империи. Выпол-
ненное изделие очень порадовало. Порадовало и то, 
как отреагировали на это друзья и знакомые, а изде-
лие вызывало чувство гордости и удовлетворенности. 
Позднее герб участвовал на выставке народно-при-
кладного искусства в городе Набережные Челны и за-
нял 3 место.

В заключение хотелось бы отметить, что резьба 
по дереву издавна пользуется популярностью и за-
нимает не последнее место в интерьерах домов. Резь-
ба по дереву теперь стала не только увлечением, но 
и средством самовыражения. Человек, работающий 
с деревом, начинает ценить ручной труд, начинает 
лучше понимать природу и воспитывает в себе ка-
чества личности, которые в дальнейшем ему очень 
пригодятся. В наше время резьбой занимаются очень 
мало, поэтому, хочется верить, что это древнее ремес-
ло возродится в школах или в кружках, и станет хоро-
шим увлечением, хобби или даже основной деятель-
ностью для людей.
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Движение человека к намеченной цели невозмож-
но без фантазии, без мечты, без хорошо развитого 
творческого воображения. Творческое воображение 
можно развить на уроках технологии. Основной це-
лью изучения учебного предмета «Технология» в си-
стеме общего образования является формирование 
представлений о составляющих техносферы, о совре-
менном производстве и о распространенных в нем 
технологиях.

Обучение школьников технологии строится на ос-
нове освоения конкретных процессов преобразования 
и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды. С целью 
учета интересов и склонностей учащихся, возможно-
стей образовательных учреждений, местных социаль-
но – экономических условий обязательный минимум 
содержание основных образовательных программ 
по технологии изучается в рамках одного из трех 
направлений: «Индустриальные технологии», «Тех-
нологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 
технологии» (агротехнологии, технологии животно-
водства) [4].

Одним из ведущим методом в обучении являет-
ся метод проектов, который позволяет школьникам 
в системе овладеть организационно-практической 
деятельностью по всей проектно-технологической 
цепочке-от идеи до ее реализации в модели, изделии, 
услуге, интегрировать знания из разных областей, 
применять их на практике, создавая при этом новые 
знания, идеи, материальные ценности (Письмо МО 
РФ № 585/11-13 ОТ 12.04.2000 «Об использовании 
метода проектов в образовательной области «Техно-
логия», с. 290).

Под методом проектов понимается способ ор-
ганизации познавательно-трудовой деятельностью 
учащихся, предусматривающий определение потреб-
ности людей, проектирование продукта труда в со-


