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Осенняя сессия
Кошкин дом
Белорыбкина Влада Михайловна,
3 «А» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
Проектный наставник –
Волкова Анна Владимировна
Проектный консультант –
Фефилова Влада Андреевна
Помощники:
Белорыбкина Наталия Владимировна,
Белорыбкин Михаил Сергеевич
Аннотация. Давно прошли те времена, когда кошек держали прежде всего, как
помощников в хозяйстве: сторожей в амбарах, охотников на мышей и крыс и т. д. Многие пушистые питомцы сегодня являются домашними любимцами. С каждым годом
растет их популярность. Сейчас все знают, что любое домашнее животное, в том
числе и кошка, требует своего уютного уголка, где она могла бы насладиться отдыхом.
Прекрасным решением для домашних кошек являются специально оборудованные
домики, которые позволяют домашним любимцам отдохнуть от хозяев и заняться собой. Домик нужно выбирать в зависимости от породы, характера и привычек кошки.
Именно поэтому для своего любимчика мы решили разработать и создать своё собственное жильё.
Ключевые слова: кошкин дом, когтеточка, домашние питомцы.
Сегодня в мире насчитывается около 500 миллионов домашних кошек. У них есть
определенные поведенческие привычки, которые могут ввести в заблуждение хозяев.
Это объясняется тем, что хозяева недостаточно хорошо знают особенности поведения кошек несмотря на то, что кошка делит с человеком кров на протяжении многих
тысячелетий.
Когда в доме появляется котенок, новоиспеченные хозяева сталкиваются с тем,
что животное начинает драть мебель, а иногда и стены, не может найти себе место
для сна, прячась в шкафу, под одеялом, либо, наоборот, располагается на кресле или
диване. Подобное поведение понравится не каждому любителю кошек, так как оно
вызывает дискомфорт у людей.
Являясь хозяином пушистого питомца, хотелось бы выяснить возможность создания личного уголка кошки для отдыха и наведения «маникюра».
Есть вероятность, что если у питомца будет свой домик с когтеточкой, то мебель
и обои в квартире останутся неповрежденными.
Чтобы проверить свою гипотезу, необходимо провести ряд наблюдений за домашним питомцем, поинтересоваться о поведении других кошек, проведя анкетирования с их хозяевами, и, конечно, поискать информацию на просторах Интернета.
Кошки – очаровательные существа, ласковые и грациозные. Это скажет вам любой владелец усатого-полосатого. Но испорченные диваны и кресла, ободранные
обои – склонность точить когти наносит заметный урон интерьеру. В природе дикие
кошки царапают деревья, чтобы оставить свои отметины и запах, пометить территорию. Кроме того, чесание когтей – необходимая гигиеническая процедура. Такой «маникюр» помогает сохранять их здоровье и остроту. Конечно, домашним котам не
нужно добывать себе пропитание, гоняясь за добычей. Однако невозможно так просто
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
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сбросить со счетов сотни тысяч лет эволюции. И если инстинкт говорит кошке, что
этот навык ей необходим, животное склонно ему верить.
Как отучить кошку драть мебель?
Изучив информацию в Интернете и проведя анкетирование среди хозяев пушистых питомцев, мы сделали вывод, что существует несколько способов решения данной проблемы.
Спасти свой интерьер можно при помощи специальных спреев. Но отпугивающие
ферменты, имеют неприятный запах, который не понравится не только котам, но и
другим жильцам квартиры, особенно людям, страдающим от аллергии.
Как вариант можно использовать защитные силиконовые колпачки на когти, хотя
одевать их в домашних условиях очень проблемно, так же как и подстригать когти
своему любимцу самостоятельно, не обращаясь в ветеринарную клинику.
Ещё существует процедура под названием «онихэктомия». Это хирургическая
процедура, предусматривающая удаление верхних фаланг на лапках животного с последующей накладкой швов. У данной операции очень много отрицательных последствий, вплоть до летального исхода.
Имеются также различные методы тренировки кошки: отпугивание от мебели при
помощи громких звуков, ультразвуковых устройств, резких запахов (например, цитрусовых), использование пульверизатора с водой.
Самый подходящий для нас способ – оборудование собственного уголка для
кошки, где она сможет отдохнуть и привести себя в порядок.
Проведя ряд наблюдений за своим питомцем, мы выяснили, что наша кошка
предпочитает спать на мягкой поверхности, иногда любит уединяться в укромных местах. Когти предпочитает точить о мебельную ткань или виниловые обои.
Проанализировав анкеты хозяев кошек, можно сказать, что у большинства владельцев аналогичные проблемы. Разницу можно заметить лишь в выборе кошкой поверхности для обтачивания когтей. Некоторые животные выбирают поверхности более жесткие, например ковры или ковролин, или удовлетворяют свои природные инстинкты на улице.
Так как мы пришли к заключению о необходимости индивидуального уголка для
своей любимицы, то и постарались учесть её предпочтения. Для уединения приняли
решение сконструировать домик, закрытый с трех сторон и с одним входом. Чтобы
кошка могла комфортно отдохнуть, крышу домика выполнили в виде мягкой подушки.
Наводить «маникюр» ей будет удобно о стойку, обмотанную верёвкой. А также на данной стойке она сможет размяться, поиграв со свободно свисающей игрушкой.
Конструирование домика для кошки начали с создания чертежа. Несмотря на габариты квартиры, хотелось, чтобы кошачий уголок занимал не очень много места.
Также немаловажным требованием было сделать его эстетичным и гармонично вписывающимся в интерьер. Экологичность проектного продукта также была учтена.
Приняв во внимание все требования, при создании когтеточки мы использовали
старые мебельные щиты, спил дерева, обрезки поролона, отрезы мебельной ткани и
джутовый канат. Благодаря данным материалам мы уложились в минимальный бюджет. Стоимость домика для кошки вышла в районе 600 рублей. Аналогичный готовый
уголок для кошки в магазине стоит от 3000 до 6000 тысяч рублей.
Проектно-исследовательская работа «Кошкин дом» была направлена на сохранение предметов интерьера от острых когтей домашнего питомца. Для реализации
указанной цели были поставлены задачи, с которыми мы успешно справились. Так,
сначала познакомившись с различными способами решения проблемы, мы выбрали
самый гуманный: сделать кошке свой личный уголок отдыха. Разработав технологическую карту продукта, подобрав материалы и произведя экономические расчеты, мы
смастерили домик-когтеточку.
Положительные результаты нашей работы:
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 кошка оценила наш труд и с удовольствием обживает свое новое личное пространство;
 мы приобрели экономически выгодный новый предмет интерьера;
 работая над проектом, интересно и познавательно провели время всей семьёй.
Один из самых популярных домашний питомец в мире – кот или кошка.
У многих они уже проживают дома, а кто-то мечтает их завести. Но «темная сторона» пушистых мурчалок часто смущает будущих хозяев. Своим проектом нам хотелось показать, что данную проблему можно решить самостоятельно и очень бюджетно. Мы надеемся, что наша проектно-исследовательская работа будет интересна
всем владельцам кошек и, возможно, кто-то захочет повторить наш опыт изготовления домика для кошки.
Библиографический список
Домашние кошки / сост. Ю. И. Филиппов. – М.: Росагро-Д 66 промиздат, 1991.
Лоренц К. Человек находит друга. – М.: Армада-пресс, 2002.
Разведение кошек и собак. Советы профессионалов. – М., 2009.
Филиппова С. С точки зрения кошки. – М., 2010.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki.
URL: https://nashakoshka.ru/uhod/udalenie-kogtey-u-koshek.html.
URL: https://mrkot.com/kogtetochka-svoimi-rukami.
URL: http://koshkinmir.ru.
URL: http://www.kotikoshka.ru/cats/history.
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Аннотация. В проектно-исследовательской работе изучено влияние танцевальной деятельности на развитие человека. В ходе исследования использованы методы
беседы, анкетирования, сравнительного анализа. Во время консультации с врачом и
психологом была получена научно обоснованная информация о пользе танцев. В результате подтверждена значимость танцевальной деятельности для общего развития
человека, составлен рекомендательный буклет и создан ознакомительный видеоролик.
Ключевые слова: хореография, перекрест нервных путей, социализация, соматическое состояние человека.
Зачем человек танцует? Почему в наше время все больше людей занимается
хореографией? Ответ на эти вопросы прост: танец развивает человека не только физически, но и позволяет раскрыть его эмоциональный мир, танец сближает и объединяет людей разных возрастов. Танцевальная деятельность – многогранное явление в
жизни человека, средство удовлетворения его потребностей, средство получения знаний, умений, навыков, средство выражения и развития личности.
Объектом исследования является танцевальная деятельность.
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Предмет исследования. В ходе проектно-исследовательской работы необходимо выяснить, какое влияние оказывают занятия танцами на человека, его эмоциональное состояние, физическое и интеллектуальное развитие.
Проблема: важно познакомить людей с разными танцевальными направлениями и особенностями каждого из них, показать, какое влияние на организм человека
оказывает то или иное направление хореографии.
Цель исследования – выяснить, как занятия танцами влияют на состояние человека и его организм.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1) исследовать физические, интеллектуальные и эмоциональные качества человека;
2) познакомить людей разного возраста с современными танцевальными
направлениями, раскрыв их особенности;
3) выяснить значение танцев в жизни человека;
4) доказать, что занятия хореографией положительно влияют на физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие.
Нами была выдвинута гипотеза: если занятия танцами благотворно влияют на
человека, то необходимо знакомить людей с этим видом искусства.
В ходе проведения работы использованы методы наблюдения, беседы, анкетирования, проведен сравнительный анализ.
Многие люди считают, что танец практически никак не касается их жизни. Но,
немного подумав, мы поймем, что этот вид искусства присутствует рядом с нами на
протяжении всей жизни. В детском саду ребенок танцует на утреннике, в школе многие дети выступают на школьных концертах, посещают танцевальные кружки, в подростковом возрасте ходят на дискотеки. В молодости мы также ходим на дискотеки,
даже молодожены танцуют свой первый брачный танец. Ну и в преклонном возрасте
танец не покидает нас: забыв о лекарствах и боли в суставах, наши бабушки и дедушки спешат на танцы.
Вы спросите почему? Потому что танец объединяет людей, сближает их, дает
эмоциональный заряд, помогает справиться со многими болезнями. В своей проектноисследовательской работе автор считает важным показать людям, что полезно заниматься хореографией в любом возрасте.
Рассмотрим некоторые аспекты танцевальной деятельности.
Понятие «хореография» (от греч. choreo – танцую) охватывает различные виды
танцевального искусства, где художественный образ создается с помощью условных
выразительных движений. Само слово «хореография» буквально оно значит «писать
танец». Но позднее этим словом стали называть все, что относится к искусству танца.
В этом смысле употребляют это слово большинство современных деятелей танца.
Значение занятий танцами велико. В научной литературе описаны основные
функции танцевальной деятельности. Рассмотрим их подробнее.
Эстетическая функция – это особенность танца, позволяющая формировать
художественные вкусы, способности и потребности человека и тем самым ценностно
ориентировать его в мире. Танец пробуждает творческое начало личности, желание
и умение творить по законам красоты. В процессе танцевальной деятельности развиваются такие творческие способности детей, как музыкальный слух, умение сохранять
яркость впечатлений, передавать их при исполнении танцевальных номеров, выражать свое отношение к танцу. Эти способности являются основой каждой творческой
деятельности.
Коммуникативная функция: танцевальная деятельность позволяет установить
связь между людьми – между взрослыми, взрослыми и детьми, между самими детьми.
Полноценное общение в процессе танцевальной деятельности способствует разви-
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тию умений и навыков социального взаимодействия (социализация человека). В частности, у детей появляется способность брать на себя роли, приспосабливать свое поведение к поведению партнера, проявлять доброжелательность.
Социокультурная функция: танец способствует усвоению ребенком богатства
культуры, формированию его как личности. С помощью танцевального искусства,
фольклора осуществляется приобщение ребенка к национальной и мировой культуре,
обогащается и усугубляется круг детских представлений о данной сфере человеческого наследия, воспитывается ценностное отношение к ней.
Коррекционно-развивающая функция: занятия танцами способствуют развитию
интеллектуальных, художественных и социальных задатков ребенка. Педагог может
выявить отклонения и составить план мероприятий по внесению позитивных изменений, дополнений в структуру личности и деятельности ребенка.
Психотерапевтическая функция: танец как метод психотерапии активно практикуется во многих странах. В работе с детьми танец довольно широко используется врачами, психологами, педагогами как наиболее адекватное специфике детства средство
коррекционного и развивающего воздействия. Посредством занятий танцами человек
может восстанавливать душевные силы, улучшать психологическое здоровье. Танец
способен привнести в нашу жизнь душевную радость, позволяет стимулировать положительные эмоции, отвлекает от нежелательных, грустных мыслей и переживаний.
Обучающая функция: танцевальная деятельность способствует освоению системы
знаний, умений, навыков, опыта познавательной и практической деятельности. В процессе овладения танцевальной деятельности ребенок полно и глубоко познает мир.
Оздоровительная функция: танец дарит человеку здоровье. Во-первых, это повышение настроения, эмоциональный подъем. При выполнении движений под музыку
мышцы человека начинают расслабляться, в кровь поступают эндорфины («гормоны
радости»). Танец позволяет человеку обрести гармонию со своим телом, а также ощущение легкости. Во-вторых, различные движения, вращения, прыжки заставляют
напрягаться все мышцы. Танцы способствуют развитию хорошей осанки и красивой
походки. Сбалансированные умеренные нагрузки на все группы мышц постепенно
формируют сильный мышечный корсет, который удерживает позвоночник в правильном положении. Даже если есть нарушение осанки или начальная стадия сколиоза,
через некоторое время происходит значительное улучшение состояния спины, а при
постоянных, настойчивых тренировках печальный диагноз будет забыт. В-третьих, во
время танцев нужно правильно дышать, используя и верхнюю, и нижнюю часть лёгких.
Благодаря правильному дыханию многие процессы, протекающие в организме, придут в норму, улучшится обмен веществ. Занятия танцами помогают избавиться от регулярных простудных заболеваний, бронхитов и даже облегчают течение болезни у
людей, страдающих астматическими приступами. Также следует отметить, что занятия танцами полезны при проблемах со зрением, так как необходимо всё время менять фокусировку взгляда, и посредством этого происходит укрепление глазных
мышц. Таким образом, танцы продлевают жизнь, способствуют поддержанию общего
тонуса и позволяют сохранить человеку работоспособность
Интеллектуальное развитие: при выполнении различных танцевальных движений у человека улучшается мозговая деятельность обоих полушарий (одно регулирует образное мышление, которое активизируется при импровизации, второе отвечает за логику движений). Такое улучшение способствует повышению у танцора координации движений, ловкости, происходит улучшение памяти. Чем это объясняется?
Человеческий мозг состоит из двух полушарий; каждое полушарие отвечает за противоположную сторону тела, потому что существует перекрест нервных путей, ведущих
от конечностей к полушариям мозга. В начале каждого занятия выполняется разминка, в которой используется много перекрёстных движений, пересекающих среднюю линию тела. Оказывается, что перекрёстные движения не только разогревают
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мышцы нашего тела, но и активизируют работу полушарий, дают высокую умственную
энергию, помогают использовать оба полушария гармонично и делать их «перекрестную» работу лучше. В момент исполнения танца активизируются сразу несколько областей мозга: человек рассчитывает пространственную ориентацию, силу движения,
от танцора требуется точное выполнение движений, следование такту. При этом задействованы все каналы восприятия (визуальный, слуховой, кинестетический). При
постоянной подобной нагрузке мозг начинает лучше работать, развивать свои возможности. Дети, занимающиеся танцами, опережают своих сверстников в развитии и
добиваются больших успехов в учебе.
Помимо всего вышесказанного следует сказать, что танцы воспитывают собранность и организованность, позволяют человеку держать себя в хорошей физической
форме, соблюдать режим сна и питания, что способствует ведению здорового образа
жизни. Улучшается соматическое состояние человека, так как регулярные тренировки – это фактически нормированные занятия спортом, которые не только укрепляют мышечный аппарат, но и благотворно влияют на иммунную систему человека.
В танце неосознанно отражается личность человека, и если внимательно приглядеться, то можно многое рассказать о характере танцующего, его привычках, страхах, особенностях взаимодействия с разными людьми и с самим собой, его фантазии,
отношении к себе и к миру и многом другом. Танец дарит человеку невероятно приятную возможность раскрыть свое внутреннее «я», обрести гармонию и подарить заряд
энергии и здоровья организму в целом.
После изучения литературы и других источников нами был сделан вывод, что
многие ученые занимались вопросом влияния танцевальной деятельности на человека. В настоящее время также ведутся исследования по данной проблеме. Существует большое число научных трудов, проектно-исследовательских работ, в которых
с различных сторон описано влияние танцев на физическое и интеллектуальное развитие, на эмоциональное состояние человека, показана значимость хореографии в
жизни каждого.
В проектно-исследовательской работе мы решили доказать, что занятия танцами благотворно влияют на человека. Для этого нами была проведена следующая
практическая работа:
1. Консультация со специалистом: во время встречи с психологом ДДТ «Вдохновение» и врачом-педиатром детской поликлиники нам дали научное обоснование влияния танцевальной деятельности на физическое и эмоциональное здоровье человека.
2. Путем проведения анкетирования среди учащихся начальных классов Лицея
№ 21 и воспитанников школы современного танца «Мелиссента», а также путем проведения опроса в социальной сети было выявлено, какие качества человека формируются в процессе занятий танцами, что развивает и дает человеку хореография.
3. С целью изучения влияния танцев на эмоциональную сферу человека было
проведено исследование цветом: в течение трех дней учащимся нашего класса перед
началом уроков и перед уходом домой предлагалось выбрать карточку определенного
цвета в соответствии с эмоциональным состоянием в данный момент. Среди воспитанников и педагогов ШСТ «Мелиссента» проведено аналогичное исследование перед
началом занятия танцами и перед уходом домой. По итогам исследования составлены
диаграммы, в которых зафиксированы результаты диагностики детей и педагогов.
4. Для изучения влияния занятий хореографией на интеллект и учебную деятельность был проведен анализ успеваемости детей, не занимающихся танцами и
посещающих какой-либо танцевальный кружок. Была составлена соответствующая
диаграмма, отражающая результаты сравнения.
5. Среди учащихся начальных классов Лицея № 21 с целью оздоровления были
проведены физкультминутки с использованием элементов различных танцевальных
направлений (современный и народный танец, брейк-данс).
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6. Встреча с преподавателями классического и современного танца, а также с
коллективом брейк-данса ДДТ «Вдохновение» позволила снять видеоролик, который
знакомит детей, не посещающих танцевальные кружки, с различными танцевальными
направлениями и наглядно показывает значимость танцевальной деятельности в
жизни танцоров.
7. В результате изучения существующих в нашем городе организаций, в которых
есть танцевальные кружки и секции, составлен буклет рекомендательного характера
с указанием адресов данных организаций.
В проектно-исследовательской работе мы постаралась раскрыть значимость занятий танцами для каждого человека. В результате проведенной работы наша гипотеза подтвердилась, и мы считаем, что важно продолжать знакомить людей с этим
видом искусства, «заражать» той деятельностью, которая помогает человеку всесторонне развиваться, а также позволяет раскрыть свой внутренний мир.
В дальнейшем автор проекта продолжит заниматься в школе современного
танца «Мелиссента» и планирует принять участие с танцевальным номером в концерте, посвященном окончанию начальной школы. Считаем, что подготовленный
нами в процессе проектно-исследовательской работы видеоролик поможет многим
детям определиться с будущим занятием, которое, возможно, в дальнейшем позволит
им самореализоваться и раскрыть свой потенциал.
Библиографический список
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Дизайн медицинских инструментов для детей
Братухина Полина Андреевна,
3 «Б» класс МОАУ «Гимназия имени
Александра Грина»
Аннотация. Данная проектно-исследовательская работа поможет решить проблему страха детей перед медицинскими процедурами (уколами, капельницами, забором крови и т. д.). Данная тема актуальна для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Целью нашего исследования является изменение дизайна некоторых медицинских инструментов. В проектно-исследовательской работе использованы различные методы достижения результата: наблюдение, сравнение, тестирование, интервьюирование, эксперимент. В ходе исследования получены следующие результаты: большинство детей боятся посещать медицинские учреждения, но с использованием наших предложений страх у детей перед медицинскими процедурами
уменьшится.
Ключевые слова: медицинские инструменты, дизайн, дети, спецодежда для
медперсонала, медицинские процедуры.
Темой проекта стал дизайн медицинских инструментов для детей. Данную тему
выбрали по нескольким причинам. Автор с самого детства и до сих пор делает много
уколов, часто берут кровь, ставят капельницы. Постоянно ходит на осмотр к разным
врачам. Мы часто наблюдали, как другие дети разного возраста боятся таких же процедур и даже плачут, не хотят идти к врачам, потому что боятся игл, капельных систем
и других медицинских инструментов. Мы считаем, что наш проект поможет всем детям
разного возраста преодолеть свой страх перед этими процедурами.
Объектом нашего проекта являются медицинские инструменты.
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Предмет нашего исследования заключается в изменении медицинских инструментов.
Проблема исследования – страх детей перед медицинскими процедурами (уколами, капельницами, забором крови и т. д.).
Целью нашего проекта стало изменение дизайна некоторых медицинских инструментов (шприцов, капельниц, инструментов для забора крови).
Для достижения цели нашего проекта мы поставили перед собой следующие задачи:
1) исследовать медицинское оборудование в детской больнице;
2) изготовить отвлекающие изображения в виде героев мультфильмов;
3) провести эксперимент среди знакомых и детей;
4) доказать, что наше изобретение поможет детям избавиться от страха перед
медицинскими процедурами.
Гипотеза: если изменить дизайн медицинских инструментов, то это поможет маленьким детям без слёз и страха идти на прививки и медицинские процедуры.
Для реализации нашего проекта мы выбрали следующие методы исследования:
1) наблюдение (посетить процедурный кабинет и выяснить, что уже используется по теме нашего проекта);
2) сравнение (при проведении каких процедур дети больше плачут, а при каких
нет);
3) тестирование (подготовить и провести тест для детей и их родителей);
4) интервьюирование (подготовить и задать вопросы старшей медсестре в детской больнице);
5) эксперимент (провести эксперимент среди знакомых детей).
Работу над проектом мы решили начать с посещения стационара в детской больнице. Мы сходили к старшей медсестре Светлане Леонидовне и задали ей несколько
вопросов. Вопросы и ответы на них приведены в табл. 1.
Таблица 1
Вопросы к медсестре
Вопросы
Как часто Вам приходится успокаивать детей перед медицинскими процедурами и после них?
Какие отвлекающие приёмы и предметы Вы используете во время процедур?
Какого цвета Вы бы хотели видеть форму для
медперсонала в детском стационаре?

Ответы
Постоянно
Игрушки, исполнение весёлых песен
С детским рисунком, изображениями животных и
героев из мультиков

После беседы со Светланой Леонидовной мы выяснили, что в настоящее время
уже имеются некоторые предметы с детским дизайном (жгуты для забора крови, термометры). Это ещё раз доказало, что мы на правильном пути.
Следующим этапом нашей работы стала подготовка и проведение теста для детей и их родителей.
Тест для детей и их родителей
1. Как часто ты (Ваш ребёнок) посещаешь(ет) детских врачей?
a) Часто
b) Редко
2. Боитесь ли Вы делать уколы?
a) Да
b) Нет
3. Вы боитесь осмотра доктора?
a) Да
b) Нет
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В тесте приняли участие четверо взрослых и четыре ребенка.
Результаты теста представлены на рис. 1.
не боится

боится

20%

80%

Рис. 1. Результаты теста для детей и их родителей

По результатам теста и рис. 1 можно сделать вывод о том, что 80% опрошенных
боятся посещать детские поликлиники, больницы, испытывают страх перед медицинскими процедурами, медицинскими инструментами, докторами и медсестрами. Лишь
20% спокойно относятся к посещению медицинских кабинетов.
Поэтапное описание создания продукта
1. На первом этапе мы нарисовали эскиз будущих измененных медицинских инструментов.
2. Для изготовления продукта нашего проекта мы купили в канцтоварах небольшие мордочки животных из мультфильмов, которые можно было использовать (лев,
рыбка, бабочка, цветочек, и т. д.).
3. Мы сходили в магазин и купили яркую ткань для спецодежды медсестер и
медицинского персонала. Пробный вариант представлен к вашему вниманию.
4. Приступили к созданию продукта.
Создав продукт, мы провели эксперимент со знакомыми детьми, заключающийся
в следующем. Мы предложили 10 детям от 3 до 10 лет выбрать медицинские инструменты обычные или предложенные нами, с отвлекающими элементами. Результаты
данного эксперимента предложены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Форма одежды медперсонала
Форма одежды медперсонала
Обычная форма одежды медперсонала
Цветная форма одежды с детским рисунком

Абс. число
1
9

Процент
10
90

Таблица 3
Медицинские инструменты
Медицинские инструменты
Обычные
С отвлекающими элементами

Абс. число
0
10

Процент
0
100
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По результатам проведенного эксперимента можно отметить, что дети разного
возраста выбрали цветную, яркую форму с детским рисунком и медицинские инструменты с отвлекающими элементами.
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что большинство детей боятся посещать медицинские учреждения. Но с использованием наших предложений страх у детей перед медицинскими процедурами уменьшится. Наша гипотеза подтвердилась.
Поставленная цель и задачи выполнены. Мы представили только макет продукта
нашего исследования, но считаем, что можно продолжать работу по данной теме и
проблеме конструкторам и инженерам, занимающихся созданием медицинского оборудования, так как материалы, из которых оно изготовлено, должны быть стерильными и поддаваться обработке.
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Детская карта-путеводитель «Нальчик – райский уголок»
Буранова Самира Витальевна,
3 «В» класс
МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова
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Помощники:
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Руднева Е.К., специалист по туризму Центра развития туризма Кировской области
Аннотация. Представляется проектно-исследовательская работа по созданию
карты-путеводителя для туристов с детьми города Нальчика «Нальчик – райский уголок». Актуальность темы обусловлена возросшим интересом среди населения России
к внутреннему туризму. Одной из причин, стимулирующих рост числа путешественников, являются различные программы, связанные с развитием санаторно-рекреационной и спортивно-оздоровительной базы России, в том числе Кабардино-Балкарской
Республики. Мы подумали, что если выпустить карту-путеводитель о достопримечательностях Нальчика, то сможем привлечь еще больше туристов с детьми из других
регионов, городов, стран. Эта информация поможет им узнать больше о Нальчике.
Наш путеводитель поможет путешественнику подобрать место отдыха в соответствии
с его предпочтениями, подскажет, как организовать свой досуг с детьми. Помимо этого
он будет содержать информацию об истории, культуре, достопримечательностях,
карты туристических маршрутов.
Ключевые слова: Нальчик – столица Кабардино-Балкарской Республики, путеводитель для туристов с детьми, путеводитель по Нальчику.
В сентябре 2019 года городу Нальчику исполнилось 295 лет и 98 лет государственности Кабардино-Балкарской Республики. С каждым годом город становится всё
краше, появляются новые дома, спортивные комплексы, высаживаются молодые деревья. Мы сейчас живем далеко от Нальчика, но не захотели оставаться в стороне и
решили посвятить данный проект родному городу, его памятным местам, традициям,
истории.
Объект исследования – путеводитель как вид издания.
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Предмет исследования – разработка модели детского путеводителя по городу
Нальчику.
В наш город приезжает много людей, некоторые по работе, а некоторые отдыхать с детьми, и почти у каждого возникает проблема: куда сходить с детьми, что посмотреть, где отдохнуть и перекусить.
Проблемой, которую решали в ходе проектно-исследовательской работы, является то, что еще не существует путеводитель, ориентированный на детей, который соответствовал бы всем требованиям, предъявляемым к путеводителю как справочнику.
Безусловно, в Кабардино-Балкарской Республике выпускаются журналы, пропагандирующие внутренний туризм, но они не позиционируют себя как путеводители для детей.
Эти издания являются рекламно-информационными. Мы же попытались создать такое
издание, в котором были бы не только интересные туристические объекты города Нальчика, но и полезная, практическая информация для путешественников с детьми.
Цель проектно-исследовательской работы – создать путеводитель по городу
Нальчику, чтобы в доступном виде предоставить информацию об исторических местах, туристических маршрутах и городе туристам с детьми.
Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Изучить историю появления и становления путеводителя как вида издания.
2. Отобрать материалы для путеводителя.
3. Создать конечный продукт – детскую карту-путеводитель «Нальчик – райский
уголок».
Гипотеза: мы подумали, что если выпустим карту-путеводитель Нальчика, то
сможем привлечь внимание к городу еще больше туристов с детьми из других регионов, городов, стран. Эта информация поможет им узнать больше о Нальчике.
В работе над проектом мы использовали следующие методы исследования: теоретический анализ, метод опроса, сравнительный анализ, моделирование, аналогия.
Путешествия были и будут неотъемлемой частью любого народа. Раньше, в древние времена, перемещения для многих племен являлись образом жизни. Причины тому
самые разные: войны, изменение погодных условий, истощение пастбищ для скота. Со
временем путешествие приобретает развлекательный характер. И вот с этого момента
мы можем говорить о появлении такого вида издания, как путеводитель.
Путеводитель – печатный, электронный или аудиовизуальный справочник о каком-нибудь городе, историческом месте, музее, туристическом маршруте. Используется туристами для лучшего ориентирования в незнакомой местности. Предшественники путеводителей появились ещё в древности.
На Руси в Средние века были популярны «хожения». Это своеобразный жанр
путевых записок. В них путешественник описывал свои впечатления от тех земель,
которые посетил. В начале своего появления «хожения» носили религиозный характер, но со временем этот оттенок был утрачен. Начало современного этапа истории
развития путеводителя связано с именем Карла Бедекера (1801–1859), основавшего
в 1827 году в немецком городе Кобленц издательство путеводителей по различным
странам, их столицам и другим городам. Его путеводители были очень популярны в
Европе, переводились на многие языки, в том числе и на русский. Дальнейшее становление жанра было тесно связано с появлением и развитием транспортной инфраструктуры, в первую очередь железных дорог и пароходного сообщения.
Вторым фактором в потребности в путеводителях можно назвать развитие курортов, которые нуждались в рекламе. С середины XIX века можно говорить о появлении путеводителя как вида издания. В России путеводители возникли в 1880-е годы.
Популярность этому виду издания в нашей стране принес издатель, путешественник
и основатель туризма в нашей стране Г. Г. Москвич.

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~20~

Научный калейдоскоп

Развитие туризма в Кабардино-Балкарии тесно связано с покорением горы Эльбрус – наивысшей точки Главного Кавказского хребта, а также с всесторонним изучением района. Курорт «Нальчик» – бальнеологический и климатический курорт, расположен в предгорной зоне, на территории Кабардино-Балкарской Республики на высотах от 500 до 555 метров над уровнем моря, у северных предгорий центральной части
Главного Кавказского хребта, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы республики – Долинске. Курорт федерального значения «Нальчик» включает в себя 33 санаторно-курортных учреждения и предприятия инфраструктуры различной ведомственной подчиненности. Малая активность туристов и отдыхающих
связана с наличием фактора «горячей точки» или, скорее, неправильным представлением населения о наличии таковой, сформированным средствами массовой информации. Мы выяснили, что путеводители по городу Нальчику есть, выпускались они
ко Дню города, есть туристические карты города. Но такого, чтобы эти карты-путеводители были специально для туристов с детьми, не было.
Чтобы понять, будет ли интересен путеводитель как издание, как он должен выглядеть и что содержать, нами было проведено исследование в виде опроса. В опросе
участвовали 42 ученика 3–4-х классов МОАУ СОШ № 37 г. Кирова (26 девочек и
16 мальчиков).
Анализ результатов анкетирования показал, что 95% любят путешествовать, и
ребята бывают в разных городах: Москва (30%), Нижний Новгород (21%), Казань
(14%), города Краснодарского края (14%), Санкт-Петербург (5%), города Кировской
области (5%).
СанктПетербург
Города 14%
Кировской
области
5%
Казань
14%
Города
Краснодарс
кого края
14%

Москва
31%

Нижний
Новгород
22%

Рис. 1. Города, в которых мы были

На вопрос, какой отдых они предпочитают, 80% детей отметили, что они любят
активный отдых, а 20% – пассивный. 10% опрошенных знают, что город Нальчик –
столица Кабардино-Балкарской Республики.
Если бы была возможность, то 78% детей хотели бы поехать в Нальчик.
На вопрос, что им интересно посмотреть в городе, дети дали разные ответы:
60% – достопримечательности, парки – 12%, памятники – 10%, музеи – 8%, скверы –
6%, фонтаны – 6%, старинные места – 3%, торговые центры – 3%.
О городе дети хотели бы узнать: год основания, сколько людей проживает, национальный состав, историю города, легенды, сколько музеев, флаг, герб, традиции жителей. Также 70% респондентов отметили, что хотели бы попробовать местную кухню,
а остальные 30% предпочитают «Макдоналдс» или «Бургер кинг».
Чтобы выяснить, как составить карту-путеводитель, мы обратились в Центр развития туризма Кировской области. Екатерина Константиновна Руднева, специалист
по туризму, показала, как нужно сформировать карту-путеводитель. Для оформления
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и распечатки карты-путеводителя мы обратились в Кировскую областную типографию. Там с нами работали главный технолог Марина Александровна Агафонова и
дизайнер Александра Евгеньевна Павлова.
Название путеводителя – «Нальчик – райский уголок». В действительности это
не преувеличение. Нальчик – один из красивейших уголков Российской Федерации.
Город Нальчик соединяет в себе все самые важные для современного туриста черты:
благоприятные климатические условия, множество достопримечательностей и культурных ценностей. Именно поэтому тысячи путешественников бегут от дождливого
лета, слякотной осени и поздно наступающей весны в цветущий рай, где можно не
только отдохнуть физически, но и восстановить потраченные за трудовой год моральные ресурсы. На путеводителе мы указали, что город Нальчик является столицей Кабардино-Балкарской Республики и расположен на высоте 512 метров над уровнем
моря. Название города происходит от слова «нал», что в переводе с кабардинского
означает «подкова».
Путеводитель состоит из следующих разделов: карта Нальчика с обозначением
мест культурного отдыха, памятников, музеев и театров и других интересных мест города, их фотографии и краткое описание, местные традиции, национальная кухня,
маршруты троллейбусов и веселые задания для детей. По порядковому номеру объекта его можно найти на карте. Рядом с фотографиями мест мы добавили адреса на
русском и английском языках.
В последние годы устойчиво растет популярность Кабардино-Балкарии среди
отечественных и зарубежных спортсменов и отдыхающих. Мы уверены, что наша детская карта-путеводитель будет полезна и жителям города, и гостям, и туристам с
детьми, которые собираются посетить город.
Таблица 1
Бюджет проекта
Услуга
Печать путеводителей
Баннер

Кол-во, шт.
50
1

Цена, руб.
2500
500

Всего на создание проекта потрачено 3000 рублей. Чтобы проверить нашу гипотезу, мы ученикам, которые участвовали в опросе, подарили путеводитель, подготовили презентацию и рассказали про город Нальчик, угостили их национальными блюдами. Все были в восторге, по отзывам стало понятно, что они при планировании поездок уговорят своих родителей поехать в Нальчик.
Сектор гостеприимства остается одной из отраслей с существенным потенциалом развития, как за счет спроса со стороны российских туристов, так и за счет интереса иностранных гостей. Возможности для роста имеются в первую очередь за пределами мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга – в крупных промышленных центрах, малых городах с большой историей и природных заповедниках.
В будущем нашу карту можно дополнить и информацией на английском языке,
чтобы ею могли пользоваться иностранные граждане с детьми. Если такие путеводители будут в туристических агентствах, то больше людей могут ознакомиться с достопримечательностями Нальчика. Правительство Кабардино-Балкарской Республики
особое внимание уделяет развитию туризма, для чего издано распоряжение от 30.04
2019 № 251-рп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2040 года». Детская карта-путеводитель «Нальчик – райский уголок» будет способствовать привлечению туристов, и на ее основе
возможно создание мобильного приложения. Путеводитель как вид издания будет
еще развиваться, так как такой вид рекламы считается наиболее эффективным и
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прибыльным. С появлением таких профессий будущего, как режиссер индивидуальных туров или разработчик интеллектуальных туристических систем, путеводители
будут составляться индивидуально.
В сфере образования с появлением новых профессий предполагается, что появятся центры по профориентации для выпускников школ, которые будут работать по
принципу туристических агентств. Там будут работать профессионалы, которые будут
создавать индивидуальный «маршрут» обучения с учетом интересов, психологических, физических и умственных способностей. Каждому после обследования будет
выдаваться «путеводитель», где указано, в каком направлении развивать свои возможности, куда поступить учиться, где можно подрабатывать параллельно с учебой,
куда можно устроиться на работу после окончания учебы. В будущем хотелось бы
работать в таком центре и оказывать помощь молодым людям, составлять им «путеводители», потому что от правильного выбора профессии зависит будущее каждого
человека и страны в целом.
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Учить стихи быстро и с удовольствием: это возможно?
Буторин Арсений Дмитриевич,
4 «А» класс КОГОАУ «Вятская
гуманитарная гимназия с углубленным
изучением английского языка»
Проектный наставник –
Ероховец Татьяна Ильинична
Помощник – Буторина Ксения
Аннотация. В проектно-исследовательской работе рассматривается проблема,
с которой встречаются школьники разных возрастов. Для многих ребят заучивание
стихов является трудностью, так как они не знают, как облегчить этот процесс. Цель
данной работы – найти и предложить наиболее эффективные способы для заучива-
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ния стихов. Для этого разработана брошюра-помощник, в которой даны общие правила заучивания и описано несколько способов для более легкого и быстрого запоминания. С помощью этой брошюры школьники попробовали выучить стихи. По оценке
ребят, эта брошюра оказалась отличным помощником!
Ключевые слова: быстро учить стихи, помощник при заучивании стихов, выучить
стих за 5 минут, способы эффективного запоминания, лайфхак для тех, кто учит стихи.
«Зачем учить стихи наизусть? Чем это поможет нам в жизни?» – многие дети
задаются этими вопросами. Особенно это волнует тех, кто не особо любит учить
стихи, или тех, у кого это не получается. А ведь стихи нам приходится учить постоянно:
в детстве, в школьном возрасте, да и взрослым порой это необходимо. Постараемся
ответить на эти вопросы.
Разучивание стихов – один из действенных методов развития детей: запоминание стихотворных строк расширяет кругозор, учит восприятию поэзии, совершенствует связную речь, способствует формированию общей культуры человека. Но самое главное – способствует развитию памяти.
В школе нам задают учить стихи каждую неделю. И многие одноклассники часто
сталкиваются с проблемой: как же выучить стих хорошо, потратив минимум своего
времени? Встречаются и те ребята, для которых заучивание стихов является очень
скучным и утомительным занятием. Возник вопрос: как сделать этот процесс быстрым, эффективным и интересным? Ознакомившись с литературой по данному вопросу, стало понятно, что существуют различные способы для достижения этой цели.
Было решено выбрать наиболее полезные, действенные и простые в применении способы и структурировать их в брошюре-помощнике для школьников. Эта брошюра, которая всегда будет под рукой, поможет любому школьнику сделать заучивание стихов
любимым делом!
Объектом нашей проектно-исследовательской работы являются способы заучивания стихов.
Предметом является эффективность и действенность способов заучивания.
Проблема проектно-исследовательской работы: у многих ребят встречаются
трудности при заучивании стихов, так как они не знают, как облегчить этот процесс.
Цель проектно-исследовательской работы – выявление наиболее эффективных
способов запоминания и создание брошюры-помощника для заучивания стихов.
Чтобы достичь цели, были поставлены следующие задачи:
 узнать информацию о существующих способах запоминания;
 опробовать эти способы на практике;
 проанализировать полученные результаты;
 подготовить брошюру-помощник, содержащую общие правила заучивания и
способы эффективного запоминания.
Сформулирована гипотеза проектно-исследовательской работы: существуют
различные способы для более быстрого и эффективного заучивания стихов.
Для решения поставленных задач были выбраны следующие методы проектноисследовательской работы:
 анализ литературы;
 анкетирование;
 эксперимент;
 практическая работа по созданию брошюры-помощника.
В ходе проектно-исследовательской работы необходимо было изучить существующую литературу по способам заучивания стихов, выбрать необходимую информацию. Далее планировалось провести анкетирование среди школьников, чтобы понять,
существуют ли у ребят проблемы с заучиванием стихов. Следующим этапом было
проведение эксперимента: необходимо предложить школьникам разных возрастов
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выучить стих, применив предложенные в брошюре-помощнике способы запоминания.
Заключительным этапом работы будет повторное анкетирование школьников, принявших участие в эксперименте. Это анкетирование необходимо для того, чтобы проверить, верна ли выдвинутая гипотеза: действительно ли предложенные способы могут помочь ребятам выучить стих быстрее и легче, чем обычно.
Изучая литературу, мы нашли подобные проекты и исследования, которые проводились и взрослыми, и детьми. В них предложено достаточно много различной информации по данному вопросу. Некоторые из них: «Нам легко учить стихи» 1, «А мы
знаю наизусть!» 2, «Учить стихи – легко и просто!» 3, «Учить стихи – нелёгкий труд»
4. Уникальностью же нашей проектно-исследовательской работы должен стать не
просто перечень способов для заучивания стихов, а еще и удобная в использовании
брошюра-помощник, где собраны интересные и простые в применении способы.
Чтобы быстро выучить стих, школьникам не придется выбирать нужную информацию
из огромного количества, предложенного в литературных источниках. Брошюра всегда будет под рукой!
В ходе проектно-исследовательской работы были разработаны анкеты для
школьников. В анкетировании принимали участие школьники разных возрастов, это
ученики 4-х и 10-х классов. В первом анкетировании приняли участие 26 учеников 4-го
класса и 48 учеников 10-х классов. В анкету входили актуальные вопросы по нашему
исследованию: часто ли ребятам задают учить стихи, возникают ли у них трудности
при заучивании, хотят ли они узнать способы эффективного заучивания, чтобы помочь себе, интересна ли будет брошюра-помощник для заучивания стихов. По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: проблема заучивания действительно существует, причем у школьников и 4-х, и 10-х классов. Не все ребята
знают способы заучивания стихов и хотят их узнать. Большинству ребят будет интересна и полезна брошюра-помощник.
Следующим этапом проектно-исследовательской работы было проведение эксперимента. Ребятам был предложен для заучивания стих и три дня на выполнение
этого задания. Каждый, кто согласился принять участие в эксперименте, получил брошюру, где подробно описаны общие правила и способы заучивания. Ребятам предлагалось изучить эту брошюру, выбрать для себя наиболее подходящий способ и воспользоваться им при выполнении задания. В эксперименте приняли участие 22 ученика из 4-го класса и 20 учеников из 10-х классов.
После того как стих был выучен и рассказан учителю, проводилось повторное
анкетирование. Это анкетирование было необходимо, чтобы оценить результаты работы и проверить, подтвердилась ли выдвинутая гипотеза. В этом анкетировании основными были следующие вопросы: использовали ли ребята предложенные способы,
получилось ли быстрее обычного выучить стих, какой способ оказался более подходящим, будут ли они и дальше использовать способы заучивания, поможет ли им в
этом брошюра. По результатам можно сделать следующие выводы: большинство ребят воспользовались предложенными способами, некоторые отметили, что стихи получилось выучить быстрее обычного, многие и дальше будут пробовать учить стихи
понравившимся способом, брошюра-помощник будет для ребят полезна, если вдруг
они забудут о существующих способах и правилах. Интересно было отметить, что по
опросу о способах заучивания наиболее эффективным оказался способ представления образов в голове, то есть у большинства ребят развито воображение, которое и
помогает быстро запоминать. На втором месте – запись текста стиха на бумаге. Есть
даже те, кто смог выучить стих, напевая его.
Исходя из результатов эксперимента и анкетирования, мы убедились в правильности нашей гипотезы: действительно, существуют различные способы для более
быстрого и эффективного заучивания стихов, и они помогают школьникам облегчить
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процесс запоминания. Самое главное – найти «свой» способ, применять общие правила, и тогда стихи будут учиться быстро и с удовольствием! В дальнейшем возможно
продолжить работу в этой области. Можно еще больше найти новой, современной
информации по заучиванию стихов, расширить брошюру-помощник. Созданную в процессе проектно-исследовательской работы брошюру-помощник можно предложить
для использования не только школьникам, но и родителям детей дошкольного возраста, а также взрослым людям. Родителям эта брошюра облегчит процесс заучивания стихов с детьми, ведь маленьким детям необходимо учить стихи, чтобы развивать
память. Для взрослых вопросы заучивания тоже очень актуальны, ведь стихи полезно
запоминать и родителям, и бабушкам с дедушками. Это одно из самых мощных
средств не только для развития, но и для сохранения памяти. Рецепт хорошей памяти
удивительно прост: запоминайте по одному четверостишию через день, и вы никогда
не будете жаловаться на свою память! Брошюра будет отличным помощником! После
проделанной большой и интересной работы по подготовке и проведению данного исследования возникла еще одна идея, которую в дальнейшем можно реализовать: проведение мастер-классов для ребят дошкольного и школьного возраста по заучиванию
стихов. Это должно быть интересно, а самое главное, необходимо. ведь ребята смогут узнать, как выучить стихи быстро и с удовольствием!
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Органайзер строителя
Буторин Артём Максимович,
4 «Г» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
города Кирова
Проектный наставник –
Ситникова Елизавета Руслановна
Аннотация. В наше время существует огромное количество небольших органайзеров для рабочих профессий. Большинство из них не вмещают в себя большие
инструменты, например те, которыми пользуются строители. В своем проекте мы попробуем создать универсальный органайзер, который станет удобен для хранения
инструментов.
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Наш проект актуален, потому что он способен решить большое количество проблем, связанных с организацией рабочего места, его мобильностью у строителя.
Дома наш дедушка постоянно ищет инструменты. Нам бы хотелось помочь ему и создать органайзер строителя. Актуальность нашего проекта высока, так как органайзер
можно собрать из подручных материалов, оставшихся от предыдущих работ.
Объект исследования – работа строителя.
Предмет исследования – создание улучшенной версии органайзера для строителя для облегчения работы.
Проблема: строителям неудобно переносить и хранить инструменты, так как
специального органайзера для этой профессии нет.
Цель проекта заключается в создании органайзера из подручных материалов,
который вместит все инструменты строителя.
Задачи:
1. Узнать, что такое органайзер.
2. Выявить пользу органайзера для строителя.
3. Изучить органайзеры, которые предлагаются для строителя в магазине. Выявить их недостатки и достоинства.
4. Провести опрос среди строителей «Как выглядит идеальный органайзер».
5. Создать многофункциональный органайзер из подручных средств.
Гипотеза: предположим, можно создать органайзер из подручных материалов,
который вместит все необходимые для строителя инструменты.
Методы исследования:
1. Интервью – опросить строителей о проблеме хранения и переноса инструментов
2. Анализ рынка предлагаемой продукции, он необходим для того, чтобы выявить
достоинства и недостатки органайзеров, представленных в магазинах и Интернете.
3. Анализ конструкций продаваемых органайзеров – необходим для того, чтобы
создать удобный органайзер для строителя.
4. Анализ возможности использования органайзера в других сферах деятельности
необходим для того, чтобы доказать многофункциональность нашего органайзера.
Для того чтобы подтвердить актуальность проекта, мы взяли интервью у дедушки, который работает строителем, о том, какие неудобства он испытывает при
строительстве. Он сказал, что на работе при строительстве нет удобного места,
чтобы складывать все инструменты. Посмотрев ассортимент в магазинах, мы заметили, что удобного органайзера нет, в каждом есть то, что стоило бы доработать.
Работа в сфере строительства осуществляется во многих направлениях, и в каждой из них органайзер готов прийти на помощь в планировании и организации задач.
Органайзеры для строителя бывают разные. Для разных видов работ:
 из ткани, которые одеваются на пояс;
 чемодан с различными отсеками;
 сумки с кармашками разной величины.
Они подходят для определённых видов работ, чаще всего они не удобны для
использования, так как быстро приходят в негодность.
Собрав информацию и выявив недостатки существующих органайзеров, мы
приступили к практической работе. Нами были подобраны материалы для органайзера, которые может достать строитель в любое время. Для изготовления продукта
нам понадобился паяльный утюг, с помощью которого были нагреты элементы. Детали сплавлялись между собой. Материал для полочки мы сделали из обрезков фанеры, которые остались после ремонта. Колёсики были куплены в мебельном мага-
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зине, их стоимость составила 30 рублей. Полочки и колёсики мы прикрутили на саморезы. На изготовление продукта проекта ушло немного времени и материалов, потому что он лёгок в изготовлении.
Попробовав свой органайзер в других сферах деятельности, мы поняли, что он
может использоваться и людьми других профессий.
Сравнив органайзер, изготовленный нами, мы выявили положительные стороны:
 у органайзера есть колеса, это позволяет передвигать даже самые тяжелые
инструменты на дальние расстояния;
 органайзер не занимает много места и лёгок в транспортировке;
 органайзер легко поставить рядом с рабочим местом, а при необходимости
убрать;
 при использовании органайзера строителя все расходные материалы лежат
в полной доступности: инструменты, которыми строитель пользуется чаще, лежат
сверху, а которые используются реже – на нижней полке;
 инструменты и материалы можно легко менять в зависимости от вида работ.
Таким образом, проведя исследование и сделав органайзер своими руками, мы
достигли поставленной цели. Гипотеза проекта подтвердилась.
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Невидимый мир бактерий вокруг нас
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Аннотация. Наблюдая за окружением, можно отметить отсутствие навыков гигиены у населения. Дети дошкольного и младшего школьного возраста чаще всего заражаются бактериальными инфекциями. Цель работы – увидеть невидимые бактерии,
определить благоприятные для их роста условия и оценить, работают ли простые методы гигиены и антибактериальные средства. В ходе исследования выяснилось, что бактерий больше там, где больше людей. Например, их много, и они разные на наших руках,
на дверных ручках в общественных местах, на деньгах. Также в ходе исследования было
доказано эффективное действие антибактериальных средств и природных фитонцидов.
Ключевые слова: микробиология, бактерии, микробы, микроорганизмы, чеснок,
лимон.
С древних времен люди всего мира болели опасными болезнями, заражались друг
от друга и от окружающих предметов, не зная причин. Постоянные эпидемии оказывали
огромное влияние на жизнь и развитие целых стран и народов. Единственным способом борьбы с распространением инфекционных заболеваний был огонь: сжигали все,
что представляло опасность. В XVII веке голландский ученый Антони ван Левенгук открыл при помощи собственноручно сделанного микроскопа мир невидимых существ. А
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позднее Луи Пастер – французский химик и биолог, основатель микробиологии – установил, что причиной многих заболеваний являются болезнетворные бактерии.
С помощью проекта выясним, действительно ли существуют бактерии и где наибольшее место их скопления. Данное исследование поможет выявить степень загрязнения различных общественных мест, что особенно актуально в городе, где живет много людей.
С детства всех нас учат соблюдать правила личной гигиены, однако многие из
нас, в том числе и взрослые, пренебрегают этим. Некоторые считают, что если грязи
не видно, то значит, ее нет. Данное исследование показывает наличие бактерий даже
там, где их не видно, и доказывает действие антибактериальных средств. Тема бактерий может быть интересна любому из нас, потому что каждый человек хочет быть
здоровым. С помощью продукта исследования можно изучить невидимый мир бактерий, а также увидеть колонии различных бактерий и узнать места их наибольшего
скопления. Увидев бактерии, многие задумаются над соблюдением элементарных
правил личной гигиены, что позволит резко сократить заболеваемость различными
инфекциями, возбудителями которых являются бактерии.
Объектом проектно-исследовательской работы являются различные места
скопления людей: супермаркет, лифт, автобус, а также предметы общего пользования: домофон, деньги, продукты питания.
Исследование проводилось на предмет наличия бактерий и действия антибактериальных средств на них.
Проблема: наблюдая за окружением при посещении детских учреждений, при
поездке в общественном транспорте, в магазине, в общественных местах, можно отметить отсутствие навыков гигиены, особенно у детей. Следствием несоблюдения
правил может стать заражение различными бактериальными инфекциями. В исследовании покажем, что бактерии существуют даже там, где их не видно, а также докажем действие природных фитонцидов и антибактериальных средств на бактерии.
Продукт исследования поможет людям избежать заражения бактериальными инфекциями путем соблюдения правил личной гигиены.
Цель исследования: увидеть невидимые бактерии, определить благоприятные
для их роста условия и оценить, работают ли простые методы гигиены и антибактериальные средства.
Задачи исследования:
1. Изучить формы бактерий, их строение, способы передвижения и размножения.
2. Изучить, какую пользу и какой вред приносят бактерии человеку.
3. Провести анкетирование среди учеников начальных классов.
4. Провести эксперимент по выращиванию бактерий.
5. Проверить, много ли бактерий на грязных и чистых руках.
6. Проверить, любят ли бактерии холод.
7. Проверить действие разных антимикробных средств.
8. Проверить, какие места больше всего любят бактерии (автобус, супермаркет,
сотовый телефон, лифт, домофон, банан, наши руки, деньги).
9. Создать электронные газеты и альманах в печатном виде «Самое интересное
о бактериях».
10. Разработать рекомендации по соблюдению правил личной гигиены.
Гипотеза: если будем соблюдать правила личной гигиены, то сможем ли мы защитить себя от бактерий?
При создании продукта проектно-исследовательской деятельности были использованы следующие методы: сбор информации, анкетирование, эксперимент, наблюдение, анализ литературы, интервью.
Перед началом исследования изучили технику безопасности при работе с бактериями. Все манипуляции с бактериями проводились только в перчатках. При проведении исследования чашки Петри после заселения не открывались. После всех исследований микроорганизмы были уничтожены путем применения дезинфицирующих средств.
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~29~

Научный калейдоскоп

В ходе работы будем брать пробы с различных общественных мест, грязных рук,
продуктов питания, воздуха в помещении, предметов общего пользования и смотреть,
где больше вырастет колоний бактерий. Также проверим действие природных фитонцидов и антибактериальных средств на бактерии. Выясним, действительно ли соблюдение правил личной гигиены поможет защитить нас от бактерий.
Открывая всемирную сеть Интернет, можно найти много проектов про бактерии,
и все они разные. Например, Александра Пескова с проектом «Микробы на наших
руках» изучала наличие бактерий на грязных руках [5]. В ходе работы она выяснила,
что на грязных руках находится огромное количество бактерий. А Елизавета Пузик в
своем проекте «Мир “невидимок” вокруг нас» [7] доказала, что бактерии могут приносить не только вред, но и пользу. Изучая данные работы, мы сделали вывод, что бактерии существуют как вредные, так и полезные. Своей работой мы решили продолжить исследование мира бактерий и выяснить, что в общественных местах и предметах общего пользования наблюдается наибольшее скопление бактерий, а также определить благоприятные условия для их роста и оценить, работают ли простые методы
гигиены и антибактериальные средства.
Для того чтобы узнать, соблюдают ли школьники правила личной гигиены, мы провели анкетирование. Анкета состоит из шести вопросов. В опросе приняли участие
186 учащихся начальных классов. На вопрос о существовании бактерий 171 человек ответил «да». Это значит, что школьники знают о существовании бактерий. Следующий
вопрос был: «Моешь ли ты руки?» На рис. 1 видно, что не все и не всегда моют руки.

На вопрос «Нужно ли мыть руки с мылом?» только пять человек ответили «нет»,
остальные моют руки с мылом. Очень интересно отвечали школьники на вопрос про
бананы. Из 186 опрошенных учеников 61 человек считает, что бананы перед едой
мыть не нужно (рис. 2).

На вопрос «Ешь ли ты на улице?» из 186 человек 37 ответили, что они едят на
улице. Последним вопросом анкеты был вопрос: «Можно ли есть еду, поднятую с
пола?» Из 186 опрошенных два человека считают, что можно, и 17 думают, что можно,
если быстро поднять.
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После проведения анкетирования можно сделать вывод, что не все школьники
соблюдают правила личной гигиены.
Для того чтобы начать исследование, необходимы следующие материалы: ГРМагар, чашка Петри (далее – чашка), стерильный тампон-зонд, раствор хлорида натрия,
деттол, антибактериальное мыло, антибиотик, стрептоцид, лук, чеснок, лимон, мед.
Для выращивания бактерий необходимо подготовить питательную среду. Питательный агар – это порошок, который нужно растворить в воде и кипятить две мин. После
того как агар приготовили, его остудили и разлили по чашкам. Пробы снимали стерильным тампоном-зондом с использованием раствора хлорида натрия. С целью создания наиболее благоприятной температуры для размножения бактерий использовали батарею центрального отопления.
Сначала решили проверить, живут ли бактерии на грязных и чистых руках. Пробы
с грязных рук снимали после возвращения с прогулки, а пробы с чистых рук – после
мытья с антибактериальным мылом и последующего использования геля для рук
«Деттол». Пробы делали в разные чашки путем прикосновения пальцев рук к питательной среде, затем закрывали чашку. После этого чашки ставили рядом с батареей
и через два дня смотрели на результат. Еще одну чашку с пробой с грязных рук поставили в холодильник. В чашке с пробами с грязных рук бактерий выросло в два раза
больше, чем в чашке с пробами с чистых рук. Чашка, которую убрали в холодильник,
простояла там два месяца, к концу второго месяца были видны незначительные колонии бактерий.
Следующий эксперимент решили сделать с кожурой немытого банана. Кусок кожуры немытого банана приложили к питательной среде на несколько секунд, затем
убрали его, закрыли чашку и поставили к батарее, через два дня оценили результат.
Бактерий выросло много, они заполнили больше половины чашки.
Дальше исследовали воздух в комнате. Эксперимент проводили дома, в комнате. Открытую чашку оставили на три часа в комнате, которую специально не проветривали. Во время эксперимента окно в комнате было закрыто. Вторую открытую
чашку также оставили на три часа, только предварительно проветрили комнату, и во
время эксперимента окно в комнате было открыто. Через два дня оценили результат.
Результат эксперимента очевиден: чашка, которая находилась в непроветриваемой
комнате, заселена бактериями полностью, одна колония выросла в половину чашки,
и много маленьких колоний. А в чашке, которая находилась в проветриваемой комнате, бактерий значительно меньше, больших колоний не наблюдается.
Еще решили сделать пробы с денег и телефона. Тампоном, после взятия пробы,
проводили по питательной среде в чашке, которую разделили условно на две части.
В одной части заселили пробы с телефона, в другой части – с денег. Закрыли и оставили у батареи на два дня, затем оценили результат. Колоний с денег выросло много,
в том числе одна большая, которая занимает четверть чашки. Колоний с телефона
выросло намного меньше, и они маленькие.
В прошлом году Алиса Новосельцева, ученица 2 «А» класса МОАУ «Лицей
№ 21», рассказала нам про лимон. Ее проект назывался «Почему лимон волшебник?»
[4], и мы решили проверить, а действительно ли лимон – волшебник? И еще проверили лук, чеснок и мед. Пробы брали из слива в раковине на кухне в две разные чашки.
Стерильный тампон-зонд опускали в слив, а затем проводили тампоном по питательной среде. Чашку делили на две части. В первой чашке с одной стороны капнули
каплю лимонного сока, а с другой – каплю меда. Во второй чашке с одной стороны
была капля чесночного сока, а с другой стороны капля лукового сока. Чашки закрыли
и оставили на два дня у батареи. С бактериями справились только лимон и чеснок.
Обе чашки были полностью заселены бактериями, а на месте капли лимонного и чесночного сока бактерии не выросли. Мед и лук не справились с бактериями совсем.
Лимон действительно волшебник, как и чеснок.
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Для того чтобы проверить действие антибактериальных средств, пробы брали
два раза из разных мест. Всего использовали две чашки. Для первого этапа эксперимента брали пробы из слива в раковине на кухне. После посева бактерий чашку
условно разделили на три части: в одну часть капнули «Деттол», в другую – антибиотик и в третью – стрептоцид и на два дня поставили к батарее. Затем оценили результат: с бактериями справился только «Деттол», в чашке отчетливо видно каплю
«Деттола», бактерии выросли вокруг капли, а в самой капле нет. Антибиотик и стрептоцид не справились с бактериями совсем. Для второго этапа эксперимента пробы
брали с дверной ручки в подъезде. Тампоном проводили по дверной ручке со всех
сторон. Затем проводили тампоном по питательной среде в чашке и закрывали ее.
Чашку условно поделили на четыре части: это антибиотик, «Деттол», влажные салфетки, антибактериальное мыло. Оставили у батареи и через два дня оценили результат. Лучше всех с бактериями справился антибиотик: в сегменте, где был антибиотик, бактерии не выросли. Как и в первом этапе эксперимента, «Деттол» тоже справился с бактериями. Влажные салфетки и антибактериальное мыло справились с бактериями практически одинаково. Конкретно в месте, где было мыло и пятно от салфетки, бактерии не выросли, а в самом сегменте бактерии есть.
И последний эксперимент решили провести с поручнями автобуса, с дверной
ручкой магазина, с кнопками домофона и лифта. Все пробы брались аналогичным образом, описанным выше, с использованием тампон-зонда. После того как оценили результат, единственное место, где выросло немного бактерий, – это наш лифт. В
остальных пробах бактерий выросло много.
В ходе исследования увидели невидимые бактерии. Определили благоприятные
для их роста условия – это места с большим скоплением людей. Чем больше людей,
тем больше бактерий. Узнали, что в тепле бактерии хорошо живут и размножаются, а
в холоде нет. В ходе эксперимента выяснили, что много бактерий живет на наших
руках, особенно немытых. Также выяснили, что на кожуре банана их тоже много.
Опытным путем определили, что бактерии живут и воздухе. Исследования показали,
что во всех общественных местах много бактерий, и они разные по форме и размеру.
Также в ходе эксперимента доказали действие антибактериальных средств и фитонцидов лимона и чеснока на бактерии и выяснили, что гипотеза, которую выдвигали,
подтвердилась: если будем соблюдать правила личной гигиены, то мы сможем защитить себя от бактерий.
Если продолжать данную работу, то необходимо будет выяснить: а какие бактерии живут в общественных местах, на наших руках, на предметах и в воздухе? Каждая
бактерия действует на наш организм по-разному, и, если мы будем знать, какие они,
нам будет проще от них защититься. Данной проблемой должен заниматься каждый
из нас, потому что каждый человек несет личную ответственность за соблюдение простейших правил гигиены, а общий уровень грамотности населения в вопросах медицины играет огромную роль в предотвращении эпидемий, вызванных различными бактериями. Следовательно, тема гигиены приобретает особенную актуальность в наше
время.
Для того чтобы напомнить, как правильно соблюдать правила личной гигиены,
была создана памятка, а также была выпущена серия электронных газет «Бактерии».
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Вторая жизнь мусора
Вагнер Юлия Константиновна,
3 «Б» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
Аннотация. Наша работа посвящена теме «Мусор и его вторая жизнь». И мы считаем, что проект сейчас актуален, ведь проблема мусора в последние года выдвинулась
среди прочих экологических проблем на первое место. Большая часть мусора не разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный срок разложения. Тем самым выброшенный мусор грозит вымиранием всему живому и засорением окружающей
среды. Наша работа была бы полезна всем, кому небезразлична природа. Мы считаем
работу интересной, так как будем изготавливать поделки из мусора, тем самым уменьшим выбрасываемый мусор. Объект нашего исследования – бытовой мусор, а именно
стеклянная банка, втулки, упаковка от чипсов, обертки от шоколада, коробка из-под сока,
остатки обоев. Наш продукт решит очень важную проблему в утилизации мусора.
Ключевые слова: мусор, утилизация мусора, вторая жизнь мусора.
Цель нашей работы – способствовать уменьшению выбрасываемого мусора, дав
ему вторую жизнь в виде различных поделок.
Задачи нашей работы:
 изучить интернет-ресурсы;
 научиться находить применение разным упаковкам после их первичного использования.
Гипотеза нашего проекта: возможна ли вторая жизнь бытового мусора?
Методы и технологии:
 анализ литературы; мы выбрали этот метод, потому что нужно знать, что уже
известно по этой теме;
 практическая работа: мы выбрали этот метод для изготовления поделок из бытового мусора и проведения мастер-класса.
Исследование темы мусора актуально для всех стран мира. Люди просто не справляются с переработкой и утилизацией мусора. А может, мусор не выбрасывать, а дать
ему вторую жизнь? Так, например, в Геленджике есть необычный музей-галерея «Белая
лошадь», основанный в 2006 г. Создатель этого музея – Нина Никифорова. Все его экспонаты сделаны из различного мусора. И при галерее есть еще школа экологического искусства, где все желающие могут учиться создавать поделки из мусора. Тем самым они
защищают природу, ведь все материалы для творчества они используют повторно.
Из имеющихся упаковок, коробок и другого бытового мусора мы изготовили различные поделки:
1. Ангел вдохновения: по этой поделке мы проводили мастер-класс; для его изготовления мы использовали лоток из-под яиц, вырезали основу для ангела, обклеили
остатком кружева, голову сделали из сизаля, волосы – из вязальных ниток, крылья смастерили из ватного диска, из атласных лент сделали бант и повязку на волосы. Платье
ангела украшают пуговицы.
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~33~

Научный калейдоскоп

2. Новогодний подсвечник: основой для него послужила стеклянная банка; также понадобился клей ПВА, фетр зеленого цвета, сахарный песок, отделочный материал, свечка.
Ход работы: банку смазать клеем и, пока клей не высох, обмакнуть банку в сахарный песок
и таким образом покрыть ее полностью, дать просохнуть; из фетра вырезать полоску, повязать на горлышко банки, приклеить отделочный материал и поместить свечку.
3. Органайзер: его для изготовления мы использовали втулки от туалетной бумаги.
Также нам понадобился плотный картон и обрезки гофрированного картона. Из плотного
картона вырезали форму облака, сделали отверстия для втулок. Каждую втулку обклеили гофрированным картоном, вставили втулки в отверстия, зафиксировали все на клей.
4. Кормушка для птиц – основой послужила коробка из-под сока.
5. Подарочные банты мы сделали из упаковок от чипсов, печенья, шоколада.
6. Открытка для мамы (кулинарная книжка): для нее нам понадобились обрезки
обоев; ее мы изготовила в изостудии.
Подробно процесс изготовления поделок мы описали в брошюрах.
Таким образом, работая над проектом по утилизации бытового мусора, мы сделали
следующие выводы:
 из ненужных вещей можно сделать много чего интересного как для себя, так и
для окружающих;
 давая вторую жизнь мусору, мы не загрязняем окружающую среду.
На будущее у нас в планах повысить свои навыки в творчестве и освоить другие
виды прикладного искусства с применением бытового мусора.
Наша работа была бы интересна как ребятам, так и взрослым, ведь, изготавливая
поделки и сувениры своими руками, получаешь огромное удовольствие от работы.
Очень хочется, чтобы и вы не остались равнодушными к проблеме мусора.
Запомните: «Не бывает не нужных вещей, бывает мало фантазии!»
Иван-чай – здоровье и сила русской природы
Вахрамеев Максим Владимирович,
3 «Б» класс МБОУ «Гимназия № 46»
Проектный наставник –
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Аннотация. Проектно-исследовательская работа «Иван-чай – здоровье и сила
русской природы» посвящена технологии заготовки впрок полезного и вкусного чая из
растения кипрей узколистный. В процессе работы над проектом изучены полезные
свойства напитка иван-чай, воссоздана технология его заготовки в домашних условиях, предложены варианты его употребления с лекарственными травами и плодами.
Ключевые слова: иван-чай, полезные свойства иван-чая, технология заготовки
иван-чая в домашних условиях.
Актуальность. В настоящее время многие чаи, которые представлены на прилавках магазинов, содержат в своем составе красители, ароматизаторы, кофеин, чайную пыль и прочие добавки. И на смену таким видам чаев приходят экологически чистые продукты для поддержания здоровья, бодрости и иммунитета. Одним из таких
продуктов является иван-чай. Это самый древний и самый здоровый чай на планете.
Объект – технология заготовки чая из растения кипрей узколистный в домашних
условиях.
Предмет – полезные свойства иван-чая.
Проблема: можно ли изготовить полезный чай в домашних условиях?
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Гипотеза: предположим, что в домашних условиях можно воссоздать технологию изготовления чая и приготовить вкусный и полезный напиток.
Цель – создать собственную коллекцию иван-чая с лекарственными травами и
плодами.
Задачи:
1) узнать полезные свойства растения иван-чай;
2) провести работу в период летних каникул по поиску, сбору и заготовке иван-чая;
3) изучить способы приготовления и заваривания чая с добавлением лекарственных трав и плодов, узнать целебные свойства этих напитков.
Методы исследования:
1) анализ литературы;
2) наблюдение;
3) анкетирование;
4) практическая работа
Миллиарды людей на планете начинают утро с чашечки чая. А зачем? Конечно
же, чтобы взбодриться. Мы заинтересовались этим вопросом и выяснили, что этому
способствует такое вещество, как кофеин, который содержится в листьях чая и кофе.
Чем больше кофеина в чае, тем больше утренний заряд бодрости мы получаем. В
больших дозах кофеин оказывает отрицательное воздействие на организм человека.
Поэтому лучше пить чай без кофеина. Именно таким напитком является иван-чай –
самый здоровый и полезный чай на планете.
Однажды, во время семейного чаепития, автору стало интересно, где дедушка
берет такой вкусный чай и как он называется. Дед ответил, что это иван-чай и заготавливает он его самостоятельно. А еще рассказал о пользе иван-чая для укрепления
здоровья и предложил вместе заготовить его в летние каникулы. Нам захотелось своими руками приготовить иван-чай.
Первым делом мы решили узнать, как появилось название «иван-чай». Вот что
гласит легенда об иван-чае:
«Паренек по имени Иван очень любил цветы и часто проводил время в поле.
Люди, когда видели вдалеке его мелькающую рубашку, говорили следующее: “Это
Иван, чай, ходит”». Слово чай здесь употреблялось как «наверное». Легенда заканчивается пропажей паренька, а когда люди кинулись в поле искать его, то увидели красный цветок, который и назвали иван-чай.
Научное название иван-чая – кипрей узколистный: многолетнее травянистое растение семейства кипрейные, достигающее в высоту 1,5 м.
Полезные свойства иван-чая известны давно. Раньше иван-чай употребляли в
пищу полностью. Так как корневища растения сладкие, их ели сырыми. Также из корней изготавливали муку, смешивали ее с пшеничной и пекли хлеб. А сухари из такого
хлеба никогда не покрывались плесенью. Из молодых побегов, корней и листков готовили салаты, заменяя капусту. Также высоко ценили мед из кипрея. Сейчас же иванчай используют только для заваривания вкусного, ароматного и полезного чая.
В листьях растения большое количество микроэлементов, витамина С, белка,
который легко усваивается организмом, что позволяет просто и быстро насыщаться
энергией. В цветках иван-чая содержится до 25 мг нектара на каждый цветочек. В
иван-чае отсутствует кофеин, пуриновые основания и щавелевая кислота, один из основных виновников нарушения обмена веществ.
Ежедневное употребление чая:
‒ нормализует обмен веществ, давление;
‒ благотворно влияет на иммунитет;
‒ повышает работоспособность;
‒ восстанавливает силы;
‒ приводит в порядок слизистую оболочку ротовой полости;
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‒ заварка иван-чая не окрашивает зубную эмаль;
‒ обладает успокаивающим действием;
‒ обладает жаропонижающими свойствами;
‒ эффективно при любых воспалительных процессах, инфекциях и простудах.
В процессе работы над проектом нами проведено анкетирование на тему «Что
мы знаю о чае». Всего было опрошено 98 детей: студентов Детского университета и
своих одноклассников.
По результатам диагностики было выявлено, что большинство детей (89%) любят чай, знают, что он бывает черный, зеленый, травяной. Значительное количество
(65%) предпочитает пить черный чай. Больше половины детей (64%) не знают, из какого растения на Руси заваривали чай, но о растении иван-чай знает 85% опрошенных, в то время как о пользе данного напитка знает лишь половина детей.
Так давайте рассмотрим, насколько возможно приготовить полезный и натуральный чай в домашних условиях.
На пути превращения из травы в душистый напиток иван-чай проходит следующие основные этапы: сбор, завяливание, измельчение, ферментация, сушка.
1. Сбор листьев
Сбор осуществляется в июле, в теплую сухую погоду в первой половине дня. Самый
лучший и сильный чай получается из молодого листа. Рвать надо листья, которые находятся в верхней трети растения. Рукой проводим вверх примерно от середины стебля к
соцветию, растение не срезаем. Собранные листья складываем в тканевые мешки.
2. Завяливание
Завяливание – процесс потери влаги из листа растения. Он необходим, чтобы
лист потерял часть своей влаги и стал при этом мягким. Процесс происходит в затененном, хорошо проветриваемом помещении. Важно беречь листья от прямых солнечных лучей, чтобы они не «подгорели». Высыпаем лист из мешка слоем не более 5
см на чистую поверхность и ждем. Это займет примерно от 5 до 24 часов. Их необходимо несколько раз в день переворачивать, чтобы они не пересыхали. В результате
листья должны стать мягкими, пожухлыми, но не сухими. Признак того, что вы начинаете передерживать лист, – его подсыхающие края.
3. Измельчение
Затем подвяленный лист нужно измельчить. Мы делаем это в мясорубке с крупными дырками на решетке. Смысл этого действия – разрушение клеточной структуры
листа, выделение сока, который потом участвует в ферментации.
4. Ферментация
Ферментация – сложный химический процесс, в котором сок чайных листьев
вступает в реакцию с кислородом, и под действием микроорганизмов, которыми насыщены листья, начинается брожение. После нее лист иван-чая приобретает выраженный цвет настоя, вкус и запах. Мы проводим ферментацию в трехлитровых банках.
Аккуратно плотно укладываем измельченную массу в банки и ставим в теплое место
с температурой 23–25 градусов.
Когда чай готов, то запах листа изменяется на приятный цветочный запах. Ферментация останавливается либо солнечным светом, либо повышением температуры,
поэтому переходим к сушке.
5. Сушка
Чтобы чай хорошо просох, раскладываем его на противни тонким слоем, накрываем марлей и оставляем в теплом проветриваемом помещении. В течение всего процесса сушки перемешиваем чай деревянной лопаткой и проверяем готовность чаинок
на ощупь. Сушим до полного выхода влаги. Хорошо просушенный чай имеет цвет
обычного чая, чаинки при сдавливании ломаются, но не рассыпаются.
В целом чай можно уже пить, но считается, что только через некоторое время он
наберет свои полезные свойства, а вкус его приблизится к классическому чаю. Поэтому после сушки ему хорошо бы полежать еще хотя бы месяц. Считается, что чем
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дольше лежит, тем лучше. Надо отметить, что ферментация в листе продолжается
даже в сухом чае, собственно, она и меняет его вкусовые качества после выдержки.
Хранить готовый чай лучше всего в тканевых мешках, чтобы он «дышал».
Для того чтобы обогатить иван-чай полезными свойствами лекарственных трав,
их нужно смешать и вместе заварить. Дома мама заваривает иван-чай с мятой, мелиссой, шиповником, сушеными яблоками, лимонной цедрой и клюквой.
Иван-чай с мятой и мелиссой успокаивает, а с шиповником и клюквой повышает
иммунитет. Чай с лимонной цедрой улучшит аппетит и подарит дополнительную энергию, а сушеные яблочки благотворно влияют на работу сердца.
При заваривании иван-чай дает хороший цвет и удивительный запах, а при увеличении дозировки приобретает интенсивный цвет и терпкость наподобие привычного чая.
Удачно сделанный иван-чай гораздо вкуснее покупного чая из магазина. А если
в этот чай добавить цветы, сушеные ягоды и плоды, то цены ему не будет!
В рамках работы над проектом была создана коллекция иван-чая с добавлением
лекарственных плодов и трав (полезные свойства которых были описаны выше).
Результаты данной проектно-исследовательской работы были продемонстрированы на мастер-классах в Детском университете, а также опубликованы в студенческой газете «Облако» факультета педагогики и психологии ВятГУ.
Цель проектно-исследовательской работы достигнута. Гипотеза исследования
подтвердилась: в домашних условиях возможно изготовить полезный, вкусный, экологичный напиток.
Считаем, что результат нашей работы достигнут. По внешнему виду иван-чай –
это обычный черный чай, но с приятным своеобразным запахом. Таким образом, мы
получаем свой максимально естественный, полезный продукт.
Иван-чай – доступное всем лекарственное растение, и что самое важное – натуральное и эффективное.
По содержанию витаминов, микро- и макроэлементов иван-чай просто уникален!
Ему нет равных во всем мире! Пейте иван-чай и будьте здоровы!
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Дополнительное образование для учеников начальных классов: как выбрать?
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гуманитарная гимназия с углублённым
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Аннотация. Детям и родителям сложно выбрать дополнительные занятия так,
чтобы были учтены характер и предпочтения ребёнка. Мало кто получает помощь в
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данном вопросе. Эту проблему решает наша проектно-исследовательская работа.
Тема выбора занятий актуальна для многих семей: большинство ребят посещают или
хотят посещать кружки, но сомневаются в правильности решения. Цель работы – создать программу-помощник в выборе дополнительных занятий. Мы использовали методы: анализ источников, анкетирование, интервьюирование, тестирование. Продукт
работы – программа «ПУШИСТИК».
Ключевые слова: компьютерная программа, выбор дополнительных занятий,
дополнительное образование, начальная школа.
Тема дополнительного образования очень актуальна для нашей семьи. С началом учёбы в школе, когда свободного времени стало гораздо меньше, нам пришлось
выбирать дополнительные занятия из тех, которые удавалось посещать раньше:
танцы, вокал, рисование, актёрское мастерство. Решение было принято совместно,
мы проанализировали личные предпочтения и склонности, местонахождение кружков
и возможности здоровья. В итоге выбор пал на занятия в театре и обучение в музыкальной школе на отделении сольного пения. Таким образом, выбор мы сделали методом проб и ошибок, сначала пробуя разные занятия и остановившись в итоге на
двух из них. Мы выяснили, что большинство учеников младших классов занимаются
в одном, двух, трёх и даже больше кружках, студиях или секциях, то есть вопрос выбора актуален для многих семей.
Чаще всего ни ребята, ни их родители не обращаются за помощью к специалистам, а тоже пробуют разные занятия, тратя на это время и деньги, это является проблемой, требующей решения. Поэтому мы решили создать компьютерную программу,
которая поможет ребятам и родителям выбрать, какой именно кружок, студия или секция подходят именно им с учетом типа темперамента ребёнка, его предпочтений и
того времени, которое ученик младших классов может потратить на занятия.
Мы считаем, что данная работа будет полезна для многих людей: для ребят, их
родителей, психологов и педагогов. Наша программа поможет найти самые полезные
для развития детей занятия, а также сэкономить время и деньги семей.
Объектом нашего исследования является дополнительное образование младших школьников.
Предмет исследования – трудность выбора подходящего дополнительного занятия для младшего школьника из большого разнообразия существующих.
Цель нашей работы – создать компьютерную программу, помогающую осуществить выбор дополнительных занятий для учеников младших классов.
Для того чтобы достичь указанной цели, необходимо решить следующие задачи:
1. Выяснить, для чего младшим школьникам нужно дополнительное образование.
2. Изучить, какие существуют виды и формы занятий.
3. Узнать, чем дополнительно занимаются ученики младших классов Вятской
гуманитарной гимназии и как они выбирали занятия.
4. Уточнить, что влияет на выбор кружков, секций, студий.
5. Объединить полученные знания и подготовить программу для помощи в выборе дополнительных занятий.
Гипотеза нашей проектно-исследовательской работы: если создать компьютерную программу, помогающую детям и родителям выбирать дополнительные занятия, то принятие решения станет проще и эффективнее.
В работе мы использовали следующие методы исследования: анализ литературы и источников в сети Интернет, анкетирование, интервьюирование, тестирование.
При создании продукта проектно-исследовательской деятельности мы пользовались
следующими технологиями: исследовательская деятельность, обобщение, классификация, синтез, информационные технологии.
В настоящее время существует множество кружков, студий и секций, а перед
детьми и родителями встаёт нелёгкий вопрос: как выбрать дополнительные занятия,
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подходящие конкретному ученику? Очень мало семей обращаются за помощью к специалистам, большинство делает выбор методом проб и ошибок. Тесты, которые предлагают различные источники, не позволяют рассмотреть этот вопрос с разных сторон
и учесть несколько критериев. Эта проблема рассматривается в нашей проектно-исследовательской работе. Предположим, можно создать программу, помогающую ученикам начальных классов и их родителям выбрать подходящие варианты дополнительных занятий с учетом типа темперамента ребёнка, его личных предпочтений и
времени, которое школьник может потратить на дополнительное образование. Эту гипотезу мы проверим в ходе написания проектно-исследовательской работы.
Мы начали работу с анализа теоретических источников. Выяснилось, что в сети
Интернет достаточно информации о выборе дополнительных занятий для детей
младшего школьного возраста. Однако в изученных статьях проблема не рассматривалась с разных сторон и не предлагались конкретные решения. Например, мы читали
статьи о выборе кружков для детей с определённым типом темперамента: они содержали лишь описание качеств личности, присущих данному типу темперамента, и список рекомендованных занятий, но не предполагали тестирования ребёнка и не учитывали информацию о предпочтениях школьника и времени, которое он может потратить на дополнительное образование [3, 4, 6, 9]. Подобные статьи мы использовали
при первоначальной группировке 62 наименований дополнительных занятий во время
работы над нашей компьютерной программой. Мы анализировали источники о выборе
только спортивных секций и кружков или только творческих занятий, материалы, предназначенные только для родителей или только для детей. Полезной для нашей работы оказалась информация о видах и формах дополнительных занятий (кружок,
класс, секция, студия, оркестр, ансамбль, театр, факультатив) и направлениях дополнительного образования (физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое) [1]. Мы изучали предлагаемые ребятам или родителям онлайн-тесты для выбора кружков и встретили тесты, основанные
на оценке черт характера ребёнка, на предпочтениях детей, на желаниях родителей,
тесты только для родителей [10]. Таким образом, проблема выбора дополнительных
занятий для младших школьников рассматривается во многих источниках, но ни в одном из них не содержится идея готовой программы, помогающей принять решение о
дополнительном образовании для ребёнка исходя из типа его темперамента, его
предпочтениях и времени, которое он может потратить на занятия.
Следующий этап работы над практической частью – проведение интервью с экспертами, которые ответили на несколько вопросов по теме нашей работы.
Наталия Викторовна Цветкова (кандидат психологических наук, кафедра психологии факультета педагогики и психологии Педагогического института Вятского государственного университета) пояснила, что при выборе дополнительных занятий стоит
обратить внимание прежде всего на состояние здоровья ребёнка. По её мнению,
необходимо учитывать тип темперамента ребёнка, так как детям, например, с холерическим типом темперамента легче переключаться с одного вида деятельности на
другой, то есть дополнительных занятий может быть несколько, тогда как с ребятамифлегматиками дело обстоит наоборот. Наталия Викторовна считает, что инициирующую роль в принятии решения о дополнительных занятиях играют родители, они
предлагают их детям, рассматривая предполагаемую пользу от занятий для ребёнка,
состояние его здоровья, оценивая материальную сторону вопроса. Ребёнок же может
согласиться с мнением родителей или отказаться. На вопрос, будет ли полезна наша
программа для родителей и детей, эксперт ответила утвердительно.
Наталья Васильевна Цепаева (преподаватель вокала МБУДО «Первая детская
музыкальная школа») ответила, что выбор дополнительных занятий должен основываться на интересах, склонностях, способностях и предпочтениях ребёнка, а не на ам-
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бициях родителей. Она подтвердила, что тип темперамента нужно учитывать при принятии решения. Наталья Васильевна рассказала об особенностях занятий в музыкальной школе, которая является школой по интересам. По её словам, в стенах школы обучаются дети, у которых выявлены способности к занятиям музыкой, там царит доброжелательная атмосфера и превалирует индивидуальный подход к каждому ученику.
Анна Юрьевна Бушмелева (руководитель сектора организации творческого досуга КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества имени
А. С. Грина», народный театр книги «Зурбаган») отметила, что при выборе дополнительных занятий нужно опираться на способности ребенка, на его темперамент, желания, увлечения. Анна Юрьевна рассказала, что в театре несколько возрастных
групп, спектакли подбираются соответственно возрасту. Роли распределяются с учетом характера ребенка, его умений и особенностей. Помимо репетиций проходят занятия-тренинги по развитию речи, творческих способностей, используется этюдный
метод, это приучает ребят жить на сцене, а не играть роль. В театре дети учатся общению и дружбе в коллективе.
В ходе анкетирования 55 гимназистов младших классов Вятской гуманитарной
гимназии удалось выяснить, что большая часть ребят (53 человека) посещают дополнительные занятия. 36% ребят (19 человек) ходят в один кружок, 26% (14 человек) – в
два, 38% (20 человек) – в три и больше. 8% гимназистов (4 человека) занимаются один
раз в неделю, 15% (8 человек) – два раза в неделю, целых 77% (41 человек) – три раза
в неделю или больше. На вопрос, с каким настроением ты ходишь на дополнительные
занятия, ни один человек не ответил: с неохотой, заставляют родители. Почти одинаковое количество ребят ответило, что занимаются с удовольствием (29 человек, 55%)
или каждый раз по-разному (24 человека, 45%). 32% гимназистов (17 человек) сами
выбирали дополнительные занятия, 8% (4 человека) отметили, что занятия выбирали
их родители, 47% (25 человек) выбирали вместе с родителями, которые прислушивались к желаниям детей, а 13% (7 человек) выбирали из вариантов, предложенных родителями. Всего лишь 9% семей (5 ответов) советовались со специалистами при выборе дополнительных занятий (ответы: с педагогом, с психологом, с бабушкой). 91%
(48 человек) ответивших отметили, что не советовались ни с кем. Таким образом, тема
дополнительного образования младших школьников действительно актуальна, так как
подавляющее большинство ребят посещают разные кружки, студии или секции, а проблема выбора этих занятий касается практически каждой семьи.
Продуктом нашей проектно-исследовательской деятельности является программа «ПУШИСТИК» («Помощник ученикам школ, исследующий склонности, темперамент, интересы каждого»). Данная программа подходит для операционной системы
Windows. При написании программы применялся язык программирования Object
Pascal (Delphi 7.0). В начале работы мы выделили 62 дополнительных занятия. Занятия из этого списка для удобства мы разделили на направления: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, декоративно-прикладное творчество, туристско-краеведческое.
Следующим шагом была группировка занятий, подходящих для разных типов
темперамента, в этом нам помогли источники [3, 4, 6, 8, 9], информация из которых
была проанализирована и систематизирована. Система работы с «ПУШИСТИКОМ»:
ребёнок вводит своё имя, нажимает кнопку «начать тестирование» и проходит тестирование на определение типа темперамента, отвечая на вопросы и выбирая ответ, а
к каждому занятию добавляется определённое количество баллов, если оно подходит
человеку с тем или иным типом темперамента. Определённую трудность вызвал подбор теста для программы, так как нам была нужна довольно краткая и простая, но
точная методика. Мы остановились на варианте, состоящем из шести вопросов [11],
дополнив его ещё двумя вопросами и графическим тестом с фигурами [7].
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После того как ученик ответит на вопросы теста, программа определяет его тип
темперамента, и ребёнок отвечает на следующие вопросы, касающиеся его личных
предпочтений, выбирая ответ «да» или «нет». Программа продолжает добавлять
баллы за ответы к занятиям. Последние пять вопросов касаются времени, который
школьник может потратить на дополнительные занятия, они также прибавляют баллы.
Согласно требованиям, рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные
дни не более трех академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не
более четырех академических часов в день. Объем максимальной аудиторной нагрузки
для обучающихся в детских школах искусств по дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств не должен превышать 10 часов в неделю [2].
В конце программа складывает баллы и выдаёт результат: называет тип темперамента ребёнка с описанием основных черт и выводит список занятий, получивших
наибольшее количество баллов, то есть наиболее подходящих школьнику. Результаты сохраняются в файле, их можно распечатать.
При тестировании программы мы рассылали родителям программу с подробной
инструкцией к ней. Мы обратили внимание родителей, что «ПУШИСТИК» носит ознакомительно-исследовательский характер, решение же принимается каждой семьёй исходя из состояния здоровья ребёнка, финансовых возможностей родителей, а также
местоположения кружка или секции. В инструкцию мы поместили ссылку на опрос для
родителей (в форме Google), перейдя по которой они могли оставить свои впечатления
после прохождения их ребёнком программы. При желании родители могли указать имя
ребёнка. Анкету заполнили 14 родителей, 78,6% из которых отметили, что программа
интересна и детям, и родителям, 100% – что результаты программы можно применить
в жизни, а 71,4% сочли её полезной и для детей, и для родителей.
Таким образом, нам удалось решить поставленные в начале работы задачи и достичь поставленной цели: мы создали компьютерную программу, помогающую осуществить выбор дополнительных занятий для учеников младших классов. Мы считаем, что
наша гипотеза подтвердилась, при использовании программы «ПУШИСТИК» решение о
выборе дополнительных занятий для учеников младших классов может стать проще и
эффективнее. Преимуществом компьютерной программы перед обычным тестированием на бумажном носителе является наличие мгновенного результата, который можно
сохранить на жёстком диске или распечатать, а также то, что современным детям гораздо комфортнее работать на компьютере, чем заполнять напечатанный тест.
Разработанная программа требует дальнейшего тестирования, необходимо
узнать и учесть мнение гораздо большего числа ребят и родителей. Надеемся, данный продукт может заинтересовать учеников младших классов и их родителей, психологов, педагогов, студентов вузов педагогической направленности, которые могли
бы заниматься этой проблемой в дальнейшем.
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Аннотация. В данной статье автор рассказывает про культуру и быт татарского
народа, знакомит с традициями и обычаями татар, с национальными праздниками и
угощением. Основной проблемой проектно-исследовательской работы является то,
что большая часть населения не знает татарских традиций. Автор выбирает следующие методы исследования: анкетирование в классе, выставка предметов быта татарского народа, проведение детского Сабантуя для ребят класса.
Ключевые слова: татарская культура, национальный праздник Сабантуй, угощение чак-чак, национальный костюм.
В нашей области живут представители разных национальностей. Эти народы издавна проживают рядом друг с другом, их культуры постоянно взаимодействуют, сохраняя при этом неповторимый национальный колорит. Изучение национальных традиций воспитывает в нас толерантность, которая означает уважение, понятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего края.
Актуальность проекта в том, что мы хотим рассказать про татарский народ, который является второй по численности нацией России, про семейные праздники с
национальным угощением, про культуру и религию.
Объект исследования – татарская культура.
Предмет исследования –знания учащихся о татарском народе.
Проблема: многие не знают о татарской национальности, ее истории, обычаях и
традициях.
Цель – расширить представления учащихся о татарском народе и тем самым
способствовать толерантным взаимоотношениям между народами России.
Задачи проекта:
1. Провести анкетирование класса на знание особенностей культуры татарского
народа.
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2. Провести урок по изучению и рисованию узоров на национальной одежде. Организовать выставку предметов быта.
3. Организовать праздник Сабантуй для ребят класса с конкурсами и чаепитием.
4. Провести повторное анкетирование после проведения всех мероприятий на
знания о татарском народе.
Гипотеза проекта: если люди получат больше информации о культуре татарского народа, то смогут готовить очень вкусные национальные блюда, расширить словарный запас, создавать национальные узоры на одежде и обуви, проводить чаепитие
в кругу родственников и друзей, проявлять уважение к старшим, поздравлять с национальными праздниками.
Методы и технологии проекта:
1. Тестирование
Анкетирование в классе до и после рассказа о своей нации. Результаты выведены в виде графика.
2. Практическая работа
Рассказ об истории возникновения татар, выставка предметов быта (прялка, веретено, полотенца, накидки на подушки, детский национальный костюм с обувью, которую сделали сами, священная книга Коран), рисование узоров на листе бумаги, проведение праздника Сабантуй для ребят нашего класса, угощение ребят чак-чаком.
3. Создание сайта для всеобщего ознакомления с культурой татарского народа,
в котором мы рассказываем историю возникновения, показываем фото и видео национального костюма, поздравления на татарском языке с Днем матери, танец, приготовление чак-чака.
Адрес сайта: http://project1800111.tilda.ws.
Национальность автора – татарка. Нам хотелось рассказать о своем народе, так
как многие не знают о наших обычаях и традициях, о методах воспитания в нас уважения к своим предкам, о национальных праздниках, о религии и языке.
В своей практической части мы провели в классе анкетирование на знание национальностей и культуры татарского народа, проживающих в Кировской области. Оказалось, что о национальностях русских и татар знает всего 28% ребят, а что город
Казань является главным городом татар, знают всего 25%. Про татарское угощение
знают 72% респондентов. Про татарский праздник Сабантуй имеют представление
24% опрошенных. Результаты неплохие, но хотелось бы самим все подробно рассказать про быт и культуру на примере своей семьи и родственников.

Диаграмма знаний культуры татар

%знаний

Основной
Основной

1.Какие народности
проживают в Кировской
области

Основной

2.Национальные праздники у
татар

Основной

3.Традиционое угощение у
татар.

Основной
4.Главный город татарского
народа.

Основной
Основной
14.11.19г

29.11.19г

Анкетирование

Рис. 1. Диаграмма, отражающая знания о национальности и культуре татарского народа,
проживающего в Кировской области
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Знакомство моих одноклассников с татарским народом мы начали с истории.
Впервые название «татары» появилось в тюркских и монгольских племенах VI–IX веков. На сегодняшний день в России живет 5,3 млн татар. Это вторая по численности
народность России. Религия нашего народа – ислам, национальный язык – татарский,
священная книга – Коран. Далее мы познакомили учеников с детским национальным
костюмом. С мамой из подручных материалов мы сделали дополнение к платью –
нарядные туфли. Пробовали на уроке рисования воспроизвести узоры с костюма на
бумагу. В классе была организована выставка предметов обихода, проведен для ребят класса детский праздник «Сабантуй» с конкурсами и чаепитием. После проведенных мероприятий мы повторили анкетирование среди учащихся на знание татарских
традиций. Результаты порадовали: большее количество детей знает о существовании
данной национальности (52%), о национальных праздниках знают 90% опрошенных
(вместо 24%). Про город Казань узнали уже 90% учеников (вместо 25%), а про национальное угощение стало известно 100% учеников. Результаты анкетирования представлены на рис. 1 и 2.
График знаний культуры татар
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Рис. 2. Сравнительный график, отображающий знания о национальности и культуре
татарского народа, проживающего в Кировской области

Во время проектной работы у нас собралось много информации из литературных
источников. Нам посоветовали разработать сайт, в котором доступным детям языком
была бы представлена теория, которую мы нашли в литературе, и выложены видео и
фото, отснятые дома по проекту. На сайте можно ознакомиться с историей возникновения татар, с детским национальным костюмом, с изготовлением нарядных туфель,
с поздравлением на родном татарском языке всех мам, с приготовлением самого вкусного угощения чак-чака.
Таким образом, мы считаем, что справились со всеми задачами проекта, гипотеза проекта подтверждена. Класс познакомился с культурой и бытом татарского
народа. Результаты анкетирования показывают, что многие ребята стали больше
знать про татарскую нацию. Мы рассказали про свою нацию для того, чтобы ребята
знали и уважали традиции разных национальностей. Мы все с вами разные (по национальности, по вероисповеданию), но всегда должны быть вместе, поддерживать друг
друга, учиться сопереживать горю другого человека.
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~44~

Научный калейдоскоп

Библиографический список
Журавский А. В., Казьмина О. Е. Народы России: Атлас культур и религий. – М.:
Феория, 2008. – 320 с.
Большая Российская Энциклопедия. Народы и религии мира. – М.: Большая Российская энциклопедия,1998. – 928 с.
Чудо-коврик
Головизнина Дарья Денисовна,
4 «Г» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
Аннотация. Большинство туристических ковриков обладает теплоизоляционными свойствами. Однако ковриков, способных согревать, практически нет. Создание
согревающего коврика могло бы пригодиться многим любителям активного отдыха.
Важно, чтобы источник тепловой энергии был мобилен и безопасен.
Ключевые слова: чудо-коврик, тепловая энергия, химическая реакция, агрегатное состояние.
В походе, на рыбалке и просто на даче людей может застать непогода. В прохладную погоду или после дождя некомфортно, неудобно и опасно для здоровья сидеть на холодной и влажной поверхности. Очень хочется согреться, сесть на что-нибудь сухое и теплое. Крайне мало туристических ковриков, соответствующих этим
двум простым условиям. Есть множество теплоизоляционных ковриков, есть грелки.
Но вот в походных условиях отсутствует источник электричества, чтобы воспользоваться резиновой грелкой, понадобится много времени для разведения костра и
нагрева воды.
Поэтому и возникла идея о создании «чудо-коврика» – самонагревающегося,
непромокаемого коврика, который защитит от влаги, поможет согреться и в уюте
наслаждаться природой.
Можно предположить, что проект «Чудо-коврик» актуален и будет востребован
большим количеством людей: туристами, садоводами, рыбаками, просто любителями
активного отдыха.
В основе работы коврика лежит энергия физических процессов. Еще одним достоинством чудо-коврика является многофункциональность. Например, его можно использовать как грелку.
Объект исследования – самонагревающийся туристический коврик-грелка.
Предмет исследования – химические вещества, которые в ходе химических или
физических процессов (например, при изменении агрегатного состояния) выделяют большое количество теплоты и могут составить основу для самонагревающегося коврика.
Проблема. Большинство туристических ковриков обладают теплоизоляционными свойствами. Однако ковриков, способных согревать, практически нет. Для их работы часто требуется электричество или горячая вода, которые не всегда доступны в
походных условиях.
Цель – создать удобный, непромокаемый коврик для похода, который обладал
бы согревающим свойством, используя энергию физических процессов.
Задачи:
1. Проанализировать научно-познавательную литературу, узнав, в ходе каких
физических и химических процессов выделяется теплота.
2. Подобрать химические элементы, которые в ходе физических процессов будут выделять большое количество теплоты.
3. Добиться максимально продолжительного времени выделения теплоты от
процесса кристаллизации, используя различные утеплители.
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4. Выбрать непромокаемые материалы.
5. Создать готовый продукт.
Гипотеза: предполагается, что можно создать удобный, непромокаемый коврик
для похода, который обладал бы согревающим свойством, используя энергию физических процессов.
Методы исследования:
1. Анализ научно-познавательной литературы.
2. Интервьюирование.
3. Эксперимент.
4. Наблюдение.
Мысль о создании самонагревающегося коврика пришла к автору, когда он увидел солевую грелку своей младшей сестры. Сестренке было несколько месяцев, и,
чтобы у нее не болел животик, мама прикладывала ей грелку. Тогда-то автор и подумал, что было бы неплохо иметь такой коврик-грелку.
Проанализировав ресурсы сети Интернет, выяснили, что многофункционального,
непромокаемого, самонагревающегося и нескользящего коврика не существует. Есть
аналоги, лишь отдалённо напоминающие данное изобретение, например: коврик из ПВХ,
не пропускающий холод и тепло, легко моющийся; солевая грелка; самонагревающийся
походный коврик с гранулами внутри, при трении которых вырабатывается тепло.
Было принято решение сделать сравнительный анализ туристических ковриков«сидушек» и грелок, выделить их принцип работы, найти достоинства и раскрыть недостатки. Это поможет выявить проблемы и поставить задачи проекта.
Таблица 1
Сравнительный анализ ковриков и грелок
Коврик, грелка
Коврики из пенополиуретана различных модификаций
(пенные коврики)
Коврики с фольгированной поверхностью
Коврики из металлизированной
пленки
Самонадувающиеся коврики
Солевая грелка

Принцип работы
Создание с помощью слоев
воздушной термоизолирующей прослойки между землей и телом
Создание с помощью слоев
воздушной термоизолирующей прослойки между землей и телом
Отражают тепло человеческого тела

Достоинства
Мягкие,
прочные,
непромокаемые

Недостатки
Не обладают согревающим свойством

Мягкие, непромокаемые

Не обладают согревающим свойством,
легко повреждаются

Очень легкие

Тонкие,
ные

Создание термоизолрующей
прослойки. Главный слой –
полиуретановая пена (поролон)
Выделение тепла в ходе химических процессов

Легкие, компактные

Дорогие, не обладают
согревающим эффектом

Не требуют дополнительного источника энергии
Не требуют дополнительного источника энергии, легкие
Быстрый и продолжительный тепловой эффект
Быстрый тепловой
эффект

Требуют
«перезарядки», тонкая полиэтиленовая оболочка
Одноразовые. Непродолжительное время
работы
Требует постоянного
источника энергии –
электричества
Требует источника горячей воды

Грелка-самогрев

Выделение тепла в ходе химических процессов

Электрическая
грелка

Выделение тепла за счет
электричества

Резиновая грелка

Выделение тепла за счет горячей воды

некомфорт-

Проанализировав таблицу, мы поняли, что коврик должен быть прочным, удобным, непромокаемым, тепловой эффект должен достигаться за счет энергии физических процессов.
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Для реализации проекта требуется консультация со специалистом в области химии. Нужно выяснить, как в домашних условиях создать основу для самонагревающегося коврика и какие вещества для этого нужно использовать. Так как мама автора
работала на химическом заводе и имеет специальность «инженер-биотехнолог»,
было принято решение взять интервью у нее.
В результате беседы выяснилось, что вещества имеют несколько состояний:
жидкое, газообразное, твердое. Например, вода может быть в виде жидкости, в виде
пара или в виде льда. Все вещества состоят из молекул и атомов. В разных фазовых
состояниях расстояние и взаимодействие между атомами разное. Если в газообразном состоянии атомы вещества движутся беспорядочно и практически не сталкиваются из-за больших расстояний между ними, то в жидком состоянии атомы вещества
находятся в тесном контакте друг с другом, между атомами происходит слабое взаимодействие. В твердом же состоянии атомы прикрепляются друг к другу химическими
связями и их положение друг относительно друга фиксировано. При этом они могут
образовывать жесткие упорядоченные структуры – кристаллические решетки.
Оказалось, что в основу работы солевой грелки положен эффект выделения
тепла при изменении фазового состояния некоторых материалов. В данном случае
это кристаллизация солей из перенасыщенного раствора. При переходе вещества из
одного агрегатного состояния в другое связи между атомами растягиваются или сжимаются. Чтобы связи между атомами разорвались или растянулись, нужно затратить
энергию. Этот процесс можно сравнить с тем, как если бы тебе пришлось растягивать
тугую пружинку. Чтобы ее растянуть, нужно приложить силу, т. е. потратить, отдать
энергию. И наоборот, для сжатия пружинки силу применять не нужно. Точно так же и
при переходе из жидкого состояния в твердое энергия не затрачивается, а выделяется. Выделяется тепловая энергия – тепло.
Также выяснилось, что солевую грелку можно сделать своими руками в домашних условиях.
Разделим практическую часть работы на несколько этапов.
Первый этап – получение основы для коврика. В качестве основы лучше взять
ацетат натрия. Процесс его получения безопасен и очень экономичен. Чтобы получить ацетат натрия (CH3COONa), понадобится пищевая сода (NaHCO3) и 9%-я уксусная кислота (CH3COOH).
В емкость нужно налить 500 мл уксусной кислоты и добавить 4–5 чайных ложек
соды. Затем полученный раствор поставить на плиту на медленный огонь выпариваться. Выпаривать необходимо до тех пор, пока объем не уменьшится в несколько
раз, а на краях кастрюльки не появятся белые кристаллы. В результате выпаривания
получился перенасыщенный раствор ацетата натрия.
После остывания раствора «начинка» для коврика готова.
Чтобы проверить, работает ли теория, нужно запустить процесс кристаллизации
и посмотреть, будет выделяться тепло или нет. Для активации процесса кристаллизации необходимо вывести раствор из равновесия, добавив маленький кристаллик
ацетата натрия. Раствор начинает кристаллизоваться, нагреваясь до температуры
52,7 градусов. Температуру кристаллов измерили пирометром – прибором для бесконтактного измерения температуры. Первый этап прошел удачно.
Однако кристаллы ацетата натрия остывают довольно быстро, за 30–40 минут.
Чтобы продлить тепловой эффект коврика, можно использовать утеплители. С одной
стороны, это поможет сохранить тепло как можно дольше, а с другой – предотвратит
преждевременное охлаждение от холодной поверхности.
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Рис. 1. Изменение температуры кристаллов ацетата натрия
в зависимости от использованного утеплителя

Второй этап – проведение эксперимента с утеплителями. Нужно выяснить, при
использовании каких утеплителей тепло в коврике сохраняется дольше.
В качестве экспериментальных образцов предлагается ватин, изолон и фольгированный изолон. Были сделаны кармашки из утеплителей одинакового размера, в
них помещены одинаковые емкости объемом 250 мл с ацетатом натрия. Каждые
20 мин с помощью пирометра измерялась температура кристаллов ацетата натрия.
Данные эксперимента представлены на рис. 1.
В результате эксперимента наилучшие результаты по сохранению тепла показал
фольгированный изолон.
Заключительной частью создания коврика является подбор материалов и дизайн. Материал должен быть прочным, износостойким, непромокаемым. Хорошо,
если во внешнем виде коврика будет видна принадлежность проекта к Детскому университету. Поэтому было решено на верхней стороне вышить его эмблему. В мастерской, куда обратились за вышивкой, предложили использовать в качестве материала
отходы экокожи от производства авточехлов. Таким образом, удалось не только сэкономить на материалах, но и использовать вторсырье.
В ходе проектно-исследовательской работы удалось подтвердить выдвинутую
гипотезу и достичь поставленной цели – создать удобный, непромокаемый самонагревающийся коврик, использующий тепловую энергию физических процессов. Он будет
полезен многим людям, по крайней мере, несколько заказчиков уже появилось.
В качестве основы для коврика был выбран ацетат натрия. Его легко и безопасно
получить в домашних условиях, а изготовление всего чудо-коврика требует минимальных расходов. К тому же при изготовлении образца были использовали остатки
производства, что избавило природу от лишнего мусора.
Достоинством данного коврика-грелки является отсутствие необходимости использовать дополнительные источники энергии – электричество или горячую воду, а
также то, что он многоразовый. Однако для его повторного использования требуется
«перезарядка», т. е. необходимо перевести кристаллы из твердого состояния в жидкое, что не всегда удобно в походных условиях.
Если продолжить проектно-исследовательскую работу и найти способ быстрого перевода кристаллов в раствор и увеличить продолжительность теплового эффекта чудо-коврика, то он может стать новым востребованным продуктом в туристическом направлении.
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Самодельные блесны для ловли щуки
Дудырев Михаил Владимирович,
4 «А» класс МБОУ Гимназия № 46
Проектный наставник –
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Аннотация. Проектно-исследовательская работа посвящена созданию блесен
для ловли щуки с использованием подручных материалов. В проекте рассмотрены
старинные и современные виды блесен, разработаны собственные модели приманок,
описан процесс создания набора блесен и их применение на практике.
Ключевые слова: рыбалка, блесны для ловли щуки, приманки-блесны своими
руками.
Актуальность. Нет, кажется ничего проще, чем взять спиннинг, насадить блесну
или другую приманку, закинуть в воду и вытащить щуку. Всё это правда, но и то
правда, что поймать щуку – целая наука. Требуется некоторая подготовка, определенные навыки, знания и терпение. Каждый мужчина в душе либо охотник, либо рыбак. И
знание особенностей одного из этих промыслов не помешает человеку в жизни, а
навыки и умения он непременно передаст своим детям.
Объект работы: блёсны и их виды, технология их изготовления.
Предмет работы: возможность изготовления своих собственных приманок-блёсен и их применение.
Проблема: каждому рыболову хочется иметь в своем арсенале и приманку, с
помощью которой можно получить наибольший улов. Но можно ли изготовить такую
приманку самостоятельно?
Гипотеза: предположим, что каждая блесна создается для своей рыбы, своей
проводки и даже различные расцветки дадут ощутимую разницу в клёве.
Цель – изготовление приманок-блесен для щуки и применение их на практике.
Задачи:
1) узнать историю блёсен, виды современных блёсен;
2) найти информацию по изготовлению блёсен и составить макеты моделей приманок;
3) изготовить и испытать изделия на уловистость.
Методы исследования:
1) анализ литературы по данной проблеме;
2) беседа с папой;
3) практическая работа (разработка, изготовление и применение блёсен на практике);
4) оценка внешнего эксперта.
Блесна является самой древней из всех существующих искусственных приманок
для ловли хищной рыбы. История создания блесны теряется в веках. В литературе
встречаются сведения, что на территории Руси блёсны были известны с XIII–XIV веков. Другие источники утверждают, что история блесны насчитывает несколько тысячелетий со времен неолита. Времена неолита – это новокаменный век, после него
вступает эра металлов. Изготовляли приманки из железа, бронзы, олова, свинца.
Находили приманки с нанесённой насечкой в виде рыбьей чешуи. В качестве крючков,
блёсен и рыбацких принадлежностей наши предки применяли различные подсобные
материалы, кости животных, клыков кабана и камня.
Блёсны давали человеку Средневековья мобильность: не будучи профессиональным рыбаком, любой охотник, земледелец или крестьянин мог поймать рыбу для
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пропитания. На современном этапе развития общества использование блёсен не потеряло своей актуальности. Современные блёсны сохранили в себе элементы древних, но улучшены человеком за счет современных технологий рыбной ловли.
Самые распространенные приманки для щуки при ловле ее спиннингом ─ это
металлические блёсны разных размеров, цветов и форм. Их делят на два основных
класса: колеблющиеся и вращающиеся. Рассмотрим основные виды блёсен.
1. Блёсны типа Кастмастер – это универсальные колеблющиеся блесны. Они
представляют собой спил металлического прутика под особыми углами. За счет ее
тяжести эту блесну можно забросить на дальнее расстояние.
2. Колебалки – это колеблющиеся блёсны. Каждая обладает своей неповторимой игрой. Например, одни при проводке медленно переваливаются с боку на бок,
другие ныряют вверх-вниз.
3. Вертушки – это вращающиеся блёсны. Оборудованы одним лепестком, свободно вращающимся вокруг тела приманки во время проводки.
4. Шумовые блёсны выглядят как обычные вертушки или колебалки, но оборудованы специальными элементами, создающими шум и вибрацию в толще воды.
5. Незацепляйки оборудованы упругими усиками, которые прикрывают острия
крючков от зацепа.
Современные блёсны, привлекающие щуку, имеют сложный профиль и геометрию формы, неодинаковую толщину по длине приманки. Преимущества современных
блёсен в том, что они сделаны из металла и способны прослужить довольно-таки долгое время. Блёсны практически невозможно сломать, а уж о том, чтобы щука умудрилась их прокусить, вообще не может идти и речи; огромный выбор. Сейчас можно приобрести целую коллекцию самых разнообразных блёсен, из которых можно выбрать
приманку для любого водоема.
Каждому рыболову хочется иметь в своем арсенале и приманку, с помощью которой можно получить наибольший улов. Такую приманку можно изготовить самостоятельно. На основе изученной информации были изготовлены эскизы собственных
приманок. В процесс изготовления приманок были внесены изменения. Например, в
блесне из ложки формы ложек взяты незначительной выпуклости для улучшения игры
и добавлен вертлюг; в блесну из латунной пластины добавлена медная трубка, бусины разных цветов, увеличен вес и размер. Рассмотрим этапы изготовления каждой
блесны.
Блесна из монет
1. Взять любые монеты (3 шт.).
2. Просверлить отверстия у монет с двух сторон и зачистить напильником от зазубрин.
3. Вставить в отверстия заводные кольца, скрепляя среднюю монету с первой и
третьей.
4. С одной стороны прикрепить вертлюг, чтобы леска не запуталась, с другой –
тройник, для зацепа рыбы.
Эта блесна падающая – колеблющаяся. Вес 7 граммов. Она по-своему играет в
момент падения на дно. Игра ее непредсказуема, чем и привлекает рыбу, имитируя
ослабленную рыбку – легкую добычу для щуки.
Блёсны из слайдера (язычка от бегунка молнии)
1. Взять подходящий слайдер (язычок от бегунка).
2. Просверлить с одной стороны отверстие, зачистить напильником срезы. С
другой стороны отверстие уже есть.
3. В отверстия с двух сторон вставляем заводные кольца.
4. Крепим с одной стороны тройник для зацепа рыбы.
5. На одной из блёсен тройник маскируем цветным пучком из перьев.
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Определенно неизвестно, насколько это повышает уловистость, но выглядит
приманка симпатичнее. Дополнительно оснащая блёсны привлекающим элементом,
мы делаем приманку более реалистичной. Вес блёсен 8 и 17 граммов. Эти блёсны
колеблющиеся, здесь вертлюг не нужен, так как леска закручиваться не будет. Приманка имитирует мечущуюся маленькую рыбку.
Блёсны из ложки
1. Отпилить у ложки черенок, зачистить напильником место отпиливания.
2. Просверлить с двух сторон отверстия, зачистить напильником от зазубрин.
3. В отверстия вставляем заводные кольца.
4. В одно кольцо крепим тройник, на который попадется и зацепится щука.
5. В другое кольцо – вертлюг, чтобы леска не закручивалась, так как эти блёсны
вращающиеся.
Вес блёсен 9 и 12 граммов, величина блесны (ложки) зависит от размера рыбы
в водоеме, форма незначительной выпуклости блесны обеспечивает ей легкую игру
при проводке.
Блёсны из латунной пластины
Нам понадобится:
1. Латунная пластина 0,1–0,2 мм.
2. Проволока от сварочного полуавтомата 1,2 мм.
3. Медная трубка длиной 25 мм для утяжеления.
4. Бусины разных цветов.
5. Грузила для утяжеления блесны.
6. Заводные кольца для связи и подвижности.
7. Тройник (тройной крючок) для зацепления атакующего хищника.
Все элементы собираем на проволоке, закрутив заводную петельку. С одной стороны зацепляем заводное кольцо с тройником. Использовать такую блесну необходимо с вертлюгом, во избежание закручивания лески.
Получились вращающиеся блёсны весом 12 и 15 граммов, что достаточно для
заброса на 15 метров. Блёсны отличаются разным весом и размером. Та, что поменьше, работает в верхнем слое воды, а та, что потяжелее, – в нижнем слое воды.
Все блёсны были успешно проверены. Испытания показали, что все эти приманки рабочие и выполняют свои функции. Уловистее этим летом оказалась блесна
из ложки. Доказательство – пойманная щука.
Наша практика показала, что при мутной воде или пасмурной погоде нужно выбирать посеребренные блесны, а в чистой воде, в ясный солнечный день – желтые
(латунные) или цвета красной меди.
Колеблющиеся приманки при движении в воде колеблются из стороны в сторону
и работают при любой скорости проводки, то есть подмотки лески. А вращающиеся
блесны, двигаясь в воде, вращаются вдоль своей оси и работают при медленной скорости проводки – подмотки лески.
В процессе работы над проектно-исследовательской работой цель проекта – изготовление приманок-блесен для щуки – была достигнута. Гипотеза (предположим,
что каждая блесна создается для своей рыбы, своей проводки и даже различные расцветки дадут ощутимую разницу в клёве) успешно подтвердилась. Результат работы
успешен. Работа получила положительную внешнюю оценку. В роли рецензента выступила кандидат биологических наук, доцент кафедры ПМДНО Камиля Гапбасовна
Габдулинова.
Проектным продуктом стал комплект блёсен для начинающих спиннингистов, данный комплект прошел успешные испытания ловлей щуки и готов к дальнейшей работе.
Результаты исследования будут полезны опытным и начинающим рыболовам,
ведь рыбалка – это увлечение для всех: мужчин и женщин, детей и взрослых.
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Жизнь цесаревича Алексея Николаевича Романова –
пример благочестия
Жолобов Давид Александрович,
3-й класс, семейное обучение
Аннотация. В настоящее время младшее поколение мало задумывается о благочестии. Недостаточно примеров твердого слова, стойкости духа, добропорядочности, уважения, сострадания. Поэтому совершаются необдуманные поступки. Многие
из ребят не знают понятия «благочестие», их жизнь не отражает это качество. Жизнь
же цесаревича Алексея является примером благочестивой жизни, на который можно
ориентироваться. Цель проекта – создание историко-документального альманаха о
благочестивой жизни цесаревича. Методы и технологии исследования: анализ литературы, интервью, создание видеоролика.
Ключевые слова: страстотерпец цесаревич Алексей, семья святых мучеников,
гемофилия, благочестие, альманах.
История России нам очень интересна. До самой глубины души нас трогают те
события, которыми была полна жизнь семья Николая II. История хранит в себе много
интересного и в то же время трагичного.
Современное общество, в том числе школьники, мало задумывается о благочестии. Недостаточно примеров твердого слова, стойкости духа, добропорядочности,
уважения к взрослым, сострадания, жертвенности. Поэтому совершаются необдуманные поступки по отношению к себе и окружающим людям. Многие из ребят не знают,
что такое благочестие. Их поступки не отражают те качества, которые включает себя
данное понятие. Жизнь же цесаревича Алексея является примером благочестия, на
который может ориентироваться современный человек.
Благочестие в данном исследовании понимается как свойство характера и качества человека, заключающиеся в почитании Бога, а также в исполнении того, что Господь Иисус Христос заповедовал нам делать. Что же относится к благочестию? Это
искренняя любовь к Богу, к себе и к своему ближнему, а также ко всему Его творению,
милосердие, кротость, уважение к родителям, друг другу, честность, рассудительность, умение прощать, стойкость, терпение, смелость.
Данная работа будет полезна каждому, кто заинтересован историей своего государства; младшему поколению, которые смогут увидеть яркий пример благочестия в
лице своего сверстника; родителям, которые хотят воспитать в своих детях те добрые
качества, которые были присущи цесаревичу Алексею Николаевичу Романову.
Объектом данной проектно-исследовательской работы является жизнь цесаревича Алексея.
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Предмет исследования – благочестие в жизни цесаревича Алексея Николаевича Романова.
Проблема данного проекта состоит в том, что в настоящее время младшее поколение мало задумывается о благочестии, совершается множество необдуманных
поступков, недостаточно ярких примеров добропорядочной жизни среди сверстников.
Цель проектно-исследовательской работы – создать историко-документальный
альманах о благочестивой жизни цесаревича Алексея Николаевича Романова.
Задачи проектно-исследовательской работы:
 проанализировать литературу о жизни последней царской семьи и конкретно
о жизни цесаревича Алексея;
 провести видеоинтервью и опрос среди подрастающего поколения (7–14 лет)
о благочестии в их жизни;
 разработать содержание историко-документального альманаха.
Гипотеза проектно-исследовательской работы: мы предполагаем, что, создав
историко-документальный альманах о жизни цесаревича Алексея Николаевича Романова, возможно показать пример благочестивого образа жизни своим сверстникам.
Методы и технологии проектно-исследовательской деятельности: анализ литературы; видеоинтервью и опрос детей 7–14 лет о проявлении благочестия в их жизни;
создание продукта с использованием программы Adobe InDesign, видеоредакторов.
Данное исследование направлено на создание историко-документального альманаха о жизни последнего цесаревича Алексея Николаевича Романова, которая является ярким примером добропорядочности. Предполагается обратить внимание
школьников на то, что нужно жить благочестиво, и как можно это делать.
Анализ литературы показал, что существует много загадок и тайн вокруг семьи
Николая II, разгадывая которые нам открываются новые подробности об их жизни.
Проведено достаточно исследований относительно жизни и смерти семьи, сохранилось много документов (дневниковые записи членов семьи, свидетельства очевидцев, расследования), которые до недавнего времени тщательно скрывались.
Особый вклад в раскрытие тайн жизни царской семьи и цесаревича Алексея Николаевича внесли дневниковые записи (а также фотоархив) его учителей и сестер
Пьер Жильяр и Сидней Гиббс. В дальнейшем эти записи и фотографии были опубликованы в книге «Цесаревич Алексей в воспоминаниях его учителей» под редакцией
А. Аверьян.
Элизабет Хереш – немецкий историк, автор многих книг по истории России, провела работу с дневниками членами царской семьи и ее окружения, беседы с очевидцами того времени, изучила дополнительные источники и написала книгу «Цесаревич
Алексей».
В государственном архиве сохранилось множество фотографий из жизни цесаревича и его семьи. Оказывается, что у каждого члена семьи был свой фотоаппарат,
которым запечатлевались особые события и повседневность.
Большой вклад в изучение жизни царской семьи внес историк Эдвард Радзинский. Работая с фотоархивом и дневниками царской семьи, он написал книгу «Николай II: жизнь и смерть».
В книге Т. Е. Мельник-Боткиной (дочери доктора Боткина) «Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции» описывается атмосфера любви, окружавшая царскую семью, раскрывается их быт и привычки.
Русская православная церковь активно распространяет информацию о Николае
II и его семействе как о святых страстотерпцах. Подчеркивается святость и непорочность их жизней, несправедливость мученической смерти. Алексею Николаевичу отводится особая роль. Болезнь цесаревича Алексея (гемофилия) стала для него главным воспитателем. Несмотря на эту болезнь, он смог сохранить в себе силу духа,
чувство собственного достоинства, веру, добропорядочность.
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В ходе проектно-исследовательской деятельности были проанализированы литературные источники, некоторые из них удалось найти только при Храме-на-Крови в
г. Екатеринбурге. Проведен анализ материалов государственного архива. В них много
фотографий, но недостаточно дневниковых записей самого цесаревича Алексея.
Был проведен опрос среди респондентов (47 детей) в возрасте от 7 до 14 лет о
благочестии в их жизни на основе простых примеров. Выяснилось, что 55,6% опрошенных не знают, что такое благочестие; 87,2% согласились с тем, что зачастую приукрашивают события, о которых говорят; 53,2% детей никогда не задумывались о ценности прожитого дня; 51,1% предпочли не помогать родителям, а заняться любимым
делом в то время, когда те нуждались в их помощи; 55,3% предпочли лечь спать, не
выполнив работу до конца.
Все документы, фотографии, дневниковые записи, исследования относительно
жизни цесаревича нами оформлены в историко-документальный альманах.
В альманахе представлены:
 видеоинтервью младших школьников с вопросами о благочестии в их жизни,
подтверждающее актуальность данного исследования;
 небольшой видеообзор о Храме-на-Крови в г. Екатеринбурга, позволяющий
понять уважительное отношение общества к семье Николая II;
 фрагменты кинохроники с моментами из жизни цесаревича с собственными
комментариями в виде короткого видеоролика.
Данные материалы раскрывают благочестивую жизнь цесаревича Алексея Николаевича Романова. Приводятся примеры проявления его твердого слова, стойкости
духа, добропорядочности, сострадания, жертвенности, уважительного отношения к
себе, семье, учителям и сверстникам. Его готовили к управлению страной и проявлению заботы о своем народе.
Цесаревичу Алексею не суждено было стать царем. Однако всей своей короткой,
полной испытаний и до последнего вздоха необыкновенно светлой жизнью он смог
прославить красоту и величие христианской души.
Создав историко-документальный альманах о жизни цесаревича Алексея Николаевича Романова, нам удалось показать пример благочестивого образа жизни своим
сверстникам.
В дальнейшем планируется продолжить работу в направлении создания альманаха о загадках жизни семьи Николая II, которая по сей день хранит в себе много тайн.
Мы, потомки, должны знать об истории страны, о страшной участи семьи Романовых.
Изучая события, произошедшие в период 1894–1918 гг., мы становимся непосредственными участниками того времени, которое отразилось на формировании современного человеческого общества. Изучая прошлое, мы строим свое будущее.
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Настольная игра-«ходилка» по мотивам книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер»
Зубарев Владислав Владимирович,
4 «В» класс МОАУ «Гимназия имени
Александра Грина»
Игра – самый естественный и мотивирующий для детей вид деятельности,
основная естественная функция игры именно обучение.
Игра опирается на естественную любознательность, свойственную каждому
ребенку, формируя на ее базе вкус к интеллектуальным развлечениям и позитивную
учебную мотивацию, а также способствуя социализации ребенка в целом.
Многие ошибочно полагают, что в настоящее время, когда в каждом доме
имеется компьютер, планшет или современный телефон, интерес к настольным играм
у детей пропал.
Сейчас в мире существует большое разнообразие детских игр, как подвижных,
так и настольных. Но в настоящее время они вытесняются компьютерными играми.
Мы не замечаем, как перестаем общаться со своими друзьями, близкими, а процесс
социализации неразрывно связан со взаимодействием. Наблюдая, мы видим, что в
повседневной жизни каждый ребенок замкнут в индивидуальном виртуальном
пространстве. А без компьютера не знает, чем занять свое время. Поэтому настольные
игры являются актуальным решением данной проблемы, ведь в отличие от
компьютерных игр в настольных играх присутствует живое общение, настоящие
эмоции, они развивают способности и таланты ребенка, дают повод оторваться от
компьютера и провести свой досуг вместе с друзьями или родными.
В магазинах продается огромное разнообразие настольных игр, но самая
интересная игра – эта та, которая придумана самим и сделана своими руками. В
процессе творчества у ребенка развиваются навыки общения, смекалка, логика и
креативное мышление. Мы считаем, что наша игра будет интересна сверстникам.
Цель – создание настольной интеллектуальной игры, демонстрация ее друзьям.
Задачи: придумать игровое поле, героев игры, создать правила игры, а также
продумать вопросы по книге
Гипотеза: мы предполагаем, что, создав интеллектуальную настольную игру, мы
поможем детям вспомнить содержание книг и провести интересно свободное время.
Методы исследования:
 Изучение произведения «Гарри Поттер».
 Теоретический анализ.
 Обобщение.
 Моделирование.
История настольных игр насчитывает не менее 5500 лет. Лото, домино, нарды,
шашки, шахматы, кости – очень интересны истории их происхождения. На протяжении
веков правила игр менялись, но суть их оставалась прежней. Первая настольная игра
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~55~

Научный калейдоскоп

появилась еще в Древней Руси и называлась она «Тавлеи», до наших дней не дошли
правила и характер игры, но известно, что игра представляла собой причудливую
смесь из нард, шахмат и шашек. В игре воспроизводятся нормы жизни в обществе,
правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка.
Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре
страны, в которой живет, и культуре мира. Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и сделать его достоянием личности. Кроме того, в игре ребенок активно общается со сверстниками. Это значительно расширяет его умение общаться. Именно в
игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой деятельности каким-либо новым для него способом действий, учится преодолевать трудности.
В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка, ведь игра требует
решения новых, постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры,
должен быстро сообразить, какого поступка ждут от него участники игры.
Сейчас в каждом доме есть компьютер, планшет или телефон, дети все чаще
проводят время в виртуальных играх, меньше проводят время на улице, меньше играют в игры, меньше занимаются творческими заданиями, не умеют занять свое
время. Также существует и проблема здоровья. Результаты исследования, проводившегося в Калифорнийском университете, выявили четкую связь между компьютером
и расстройством зрения у детей. Выявилось, что около 30% из 37 миллионов детей
США, которые сидят за компьютером дома или в школе, испытывают чрезвычайные
нагрузки на зрительный аппарат, что требует специальных очков.
Установлено, что дети используют компьютер совсем в иных целях, чем взрослые. В силу этого они даже более подвержены компьютерному синдрому, чем взрослые. Согласно данным Американской ортиметрической ассоциации, существуют следующие особенности влияния компьютера на зрение детей:
 дети не знают меры в играх. Они редко делают перерывы, в результате их
взгляд долго сфокусирован на мониторе, что может повлечь нарушение зрения;
 дети могут выдержать высокие нагрузки. Они часто не обращают внимание
на усталость глаз;
 детям требуются мониторы меньших размеров, тогда как большинство используют «взрослые» мониторы.
Кроме всего, выяснилось, что современные игры и общение посредством компьютера только создает иллюзию общения и причастности к общей игре или обсуждаемой
теме. Современные дети, таким образом, отучаются общаться, очень часто имеют проблемы при выстраивании отношений с окружающими сверстниками и взрослыми.
Было решено напомнить, что, кроме современных гаджетов, существует огромное множество интересных и увлекательных дворовых, настольных интеллектуальных
игр. Написано огромное количество книг, чем можно занять детей с пеленок, существуют игры как для детей, так и для взрослых.
В нашем арсенале имеется много настольных игр, много «ходилок» из журналов, таких как «Непоседа», домино, шахматы, но мои любимые – это шашки и монополия. Прочитав первую часть книги «Гарри Поттер», очень ею увлеклись, и вскоре было уже прочитаны все части. Нам так хотелось поделиться впечатлениями от этой книги со своими друзьями, но, к сожалению, не все читали это произведение. В нашем доме появились не
только книги про Гарри Поттера, но и игры, такие как Лего, но Лего состоит из множества
мелких частей, и поэтому этой игрой можно насладиться дома, а вот на переменке между
уроками тоже хочется отвлечься, и нам пришла мысль создать настольную игру.
Итак, для создания настольной игры потребуется игровое поле, вполне подходит
прочный ватман достаточного размера, чтобы игроки не мешали друг другу; в качестве
клеточек для ходов вырезали дорожки из цветной бумаги и приклеили их друг за другом, оформление поля – наклейки. Нужно подготовить фишки, можно купить готовые
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или взять подручный материал, например пуговицы и кубик.
Все игроки начинают игру с кружочка «Старт» Мы перечитали еще раз первую
часть книги и посмотрели фильм, чтобы составить вопросы. Итак, игра создаст
интерес к прочтению книги у тех, кто ее еще не читал, а тех, кто был знаком с
произведением, заставит вспомнить содержание. Некоторые ребята захотят создать
свою уникальную игру, и это прекрасный творческий процесс.
Играя, ребенок не просто приятно проводит время, но и развивает навыки,
которые пригодятся ему в жизни: память, внимание, воображение, ловкость, мелкую
моторику, устный счет, умение концентрироваться и принимать решения, ораторское
мастерство и еще множество полезных умений. Другими словами, игра для ребенка –
это очень серьезное занятие. И грамотный выбор настольных игр поможет развить
именно те качества, которые наиболее актуальны!
Слайм – современный помощник в доме
Зыкова Арина Андреевна,
4 «В» класс МБОУ Гимназия № 46
города Кирова
Проектный наставник –
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Помощники:
Зыкова Людмила Васильевна,
Рожкова Яна Сергеевна
Аннотация. Генеральная уборка – процесс, который знаком каждому, а уборку
мест более глобальных, таких как клавиатура компьютера, часто мы предпочитаем всегда оставлять «на десерт». Как превратить уборку в процесс увлекательный, познавательный, а главное, «с удовольствием»? А что получится, если воспользоваться игрушкой, популярной у многих детей – слаймом?.. В проекте попробуем подобрать такой
состав слайма, который легко сможет справиться с уборкой труднодоступных мест.
Ключевые слова: слайм-помощник в уборке, уборка с удовольствием, современный помощник, уборка слаймом.
Актуальность. Нам очень нравится создавать слаймы, это увлекательное, творческое занятие. Многие ребята из нашего класса тоже играют слаймами и пробуют
изготовить их самостоятельно. Однажды во время уборки своей комнаты, монотонно
протирая влажной салфеткой щели между клавишами компьютера, пластиковый компьютерный стул и другие труднодоступные места, мы решили воспользоваться слаймом. Результат приятно удивил, и тогда нами было принято решение – усовершенствовать рецепт слайма таким образом, чтобы он действительно работал, не оставлял следы и экономил время уборки. Наш проект актуален для многих категорий людей, так как процесс уборки знаком всем, а мы раскроем секрет, как навести чистоту
быстрее и качественнее.
Объект исследования – слайм-эластичная вязкая субстанция.
Предмет исследования – исследование слайма на предмет пригодности в качестве помощника в уборке.
Проблема: возможно ли изготовить слайм для хозяйственного применения в домашних условиях?
Цель исследования – изготовить слайм в домашних условиях и доказать, что
он сможет помочь в уборке.
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Задачи:
1) изучить историю возникновения первого слайма;
2) изучить гаджеты-аналоги для быстрой уборки;
3) изучить рецепты слаймов;
4) провести эксперимент по выявлению лучшего по составу слайма-помощника;
5) найти практическое применение слайма в хозяйственной деятельности.
Гипотеза: если подобрать правильный состав слайма, то можно изготовить помощника для эффективной уборки.
Методы исследования:
 поиск и анализ информации в Интернете и литературе;
 опыты, эксперименты;
 сравнение;
 анализ;
 фотофиксация.
Слайм (от английского Slime – «слизь»), лизун, очень популярная у детей и
даже некоторых взрослых игрушка в виде разноцветной или прозрачной мягкой
массы, обладающей способностями растягиваться, сминаться, при прикосновениях
издавать звуки. В данной работе мы выясним, сможет ли слайм претендовать на звание «современного помощника» в доме и какой по составу слайм лучше справится с
уборкой труднодоступных мест.
Первый слайм появился в 1976 году у американской компании «Маттел» – создателя куклы Барби и многих других игрушек. Одна из версий создания массы состоит в
том, что ее получила 11-летняя дочь владельца фирмы, которая от скуки смешивала
в емкости разные компоненты прямо на заводе.
Слайм – это редкий пример того, как простая игрушка для детей стала предметом творчества и способом снятия стресса для людей разного возраста. Разноцветная желеобразная субстанция вызывает массу положительных эмоций. Слaйм – отличный вapиaнт для paзвития и paзвлeчeния peбeнкa.
Сегодня все мы любим многофункциональные вещи. И с помощью слайма можно
решить сразу несколько бытовых проблем:
 очистка клавиатуры компьютера от мелкого мусора и пыли;
 чистка вентиляционных решеток в ванной комнате и кухне;
 чистка мебели от шерсти животных;
 чистка пространства между клавишами музыкальных инструментов (фортепиано, аккордеон, синтезатор);
 уборка горизонтальных жалюзи, не снимая с окна;
 уборка пыли в салоне автомобиля;
 бережная очистка листьев комнатных растений от пыли;
 удаление пыли с различных резных элементов декора;
 уборка поверхностей от рассыпанных блесток, круп, осколков.
Существует множество средств для грамотного ухода за вещами. Решая аналогичную проблему легкой и быстрой уборки труднодоступных мест, можно использовать самые простые вещи: влажные салфетки, зубную щетку, обычный липкий ролик,
скотч или пылесос…
Но, на наш взгляд, все эти подручные средства не так эффективны, как, например, слайм. Далее попробуем доказать, что слайм является самым универсальным,
экономичным и безопасным средством для уборки труднодоступных мест.
Перед изготовлением слайма-помощника нами были изучены в Интернете составы слаймов, мы выбрали из них несколько самых доступных, бюджетных, безопасных рецептов и проверили каждый из них в качестве помощника в уборке.
Результаты исследования вносились в табл. 1.
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Таблица 1
№
1

Состав слайма
– Канцелярский клей 70 г;
– натрия тетрабората
(раствор в глицерине) до
загустения

Консистенция
Прозрачный,
упругий,
плотный, не прилипает к
рукам

2

– Канцелярский клей 70 г
(клей ПВА);
– натрия тетрабората
(раствор в глицерине) до
загустения;
– зубная паста 0,5 чайной
ложки
– Клей ПВА70 г;
– шампунь 2 столовые
ложки;
– крем 0,5 чайной ложки;
– пена для бритья 2 столовые ложки;
– натрия тетрабората
(раствор в глицерине) до
схватывания
– Шампунь 2–3 столовые
ложки;
– крахмал 1 столовая
ложка
– Клей ПВА 50 г;
- сода пищевая 1 столовая ложка;
– вода 100 мл;
– натрия тетрабората
(раствор в глицерине)

Эластичный, упругий, мягкий

3

4

5

Выводы
Неплохо справился с чисткой клавиатуры, мебели от шерсти, уборкой мелкого мусора в труднодоступных местах, слайм состоит из двух доступных
компонентов, прост в изготовлении
Отлично справился с чисткой клавиатуры, мебели от шерсти, уборкой мелкого мусора в труднодоступных местах, состоит из трех доступных компонентов, прост в изготовлении

Воздушный, нежный, хорошо растягивается, эластичный, приятный на
ощупь, немного липкий

Не подходит для уборки труднодоступных мест, может испачкать поверхности, состоит из пяти компонентов, которые не всегда могут оказаться под рукой

Мягкий, матовый, бархатистый, неэластичный

Не подходит в качестве помощника в
уборке, быстро высыхает, крошится,
пачкает поверхности

Жидкий, не вязкий.

Не подходит в качестве помощника

После добавления загустителя твердый, не эластичный, не липкий

Работу по изготовлению слайма и его использованию в уборке в целях безопасности желательно проводить в перчатках! Несмотря на то что основными компонентами слайма являются клей ПВА, тетраборат натрия – вещества нетоксичные, у некоторых людей они могут вызвать раздражение на коже. Использование слайма маленькими детьми возможно только в присутствии взрослого.
Исходя из результатов нашего эксперимента, мы сделали вывод, что слайм-помощник должен быть эластичным, мягким, нелипким. Самым подходящим по составу
получился слайм-помощник, изготовленный по рецепту № 2, его составляющие: клей,
натрия тетраборат, зубная паста. Такого помощника легко создать ребенку в домашних условиях. При изготовлении слайма – современного помощника мы не использовали красители во избежание окрашивания очищаемых поверхностей.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: если подобрать правильный состав
слайма, то можно изготовить помощника для эффективной уборки. Спектр применения
слайма-помощника широк. Во время борьбы с пылью с помощью слайма важным является то, что пыль не разносится по квартире, а прилипает к слайму. И самое приятное,
такого помощника в хозяйстве очень просто сделать самому или вместе с детьми. Так
как слайм прост в работе, очищение поверхностей с его помощью можно поручить даже
детям. Наверняка такой необычный способ уборки придется им по вкусу. Подходящий по
составу слайм действительно поможет сэкономить время и силы во время уборки. Слайм
по праву можно назвать современным помощником в доме.
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Нашу проектно-исследовательскую работу можно продолжить в дальнейшем,
так как в процессе исследования мы столкнулись с такой проблемой: при использовании одних и тех же компонентов слайм может не получиться (выпадает творожный
осадок, не загущается). Почему так происходит, можно выяснить, если углубиться в
изучение состава клея.
Библиографический список
URL: Sovremennoedomovodstvo.ru.
URL: https://Novate.ru.
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Рождение дымковской игрушки
Ильина Вероника Игоревна,
4 «В» класс МОАУ «Лицей № 21»
г. Кирова
Проектные консультанты:
Иванова Анна Алексеевна,
Богданова Екатерина Юрьевна,
Лямина Ольга Валентиновна,
Ильина Юлия Владимировна
Аннотация. Проект «Рождение дымковской игрушки» очень актуален в настоящее время. Многим нравятся расписные игрушки, но немногие знают, как их сделать
своими руками. В проекте раскрыты все этапы создания игрушки свистульки. Весь
процесс лепки и роспись игрушки показаны в фильме – видеоуроке. Для создания
фильма использован видеоредактор Windows 10. Им может воспользоваться каждый
желающий. Пробуйте, создавайте, и у вас все получится!
Ключевые слова: фильм, видеоурок, глиняная дымковская игрушка.
Актуальность. Тема проекта «Рождение дымковской игрушки» выбрана не случайно, так как мы занимаемся лепкой глиняной игрушки уже пять лет. Ежемесячно на
трех занятиях лепим игрушку, а на четвертом – расписываем. А что же происходит
между этими занятиями? Наверное, ребятам будет тоже интересно узнать обо всем
процессе создания глиняной игрушки, ведь дети видят в магазинах много разных дымковских игрушек, а как она создается, знают не все. В этой работе автор покажет весь
процесс создания дымковской игрушки.
Объект работы – изучение процесса создания дымковской игрушки.
Предмет – лепка дымковской игрушки и создание фильма о её рождении.
Проблема: показать школьникам и их родителям весь процесс создания дымковской игрушки, так как многие дети и их родители не знают о нем.
Цель – вызвать интерес у школьников к промыслу дымковской игрушки.
Задачи:
1. Проанализировать литературу по истории глиняной игрушки.
2. Посетить музей дымковской игрушки.
3. Взять интервью у мастерицы глиняной игрушки.
4. Изучить все этапы создания глиняной игрушки.
5. Создать глиняную игрушку.
6. Смонтировать фильм по созданию глиняной игрушки.
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Гипотеза: если покажем школьникам рождение глиняной игрушки, то сможем увеличить интерес к этому виду творчества, и ребята захотят быть ближе к традициям Вятки.
Методы и технологии проекта:
1. Анализ информации.
2. Консультация с мастерицей дымковской игрушки.
3. Практическая работа – создание игрушки.
4. Монтаж фильма о рождении дымковской игрушки.
Автор проекта занимается лепкой глиняной игрушки с шести лет в Студии ремесел
под руководством мастерицы дымковской игрушки Юлии Сергеевны Двиняниновой.
Данный вид творчества очень интересен и будет полезен другим ребятам. Информация
по проекту поможет им расширить свои знания в этой области и обогатит их.
Дымковский промысел возник в XV–XVI веках в слободе Дымково на низком правом берегу реки Вятки возле города Хлынова – Вятки. Дымковская игрушка стала одним из символов Кировской области.
Возникновение игрушки связывают с весенним праздником Свистунья, к которому женское население слободы Дымково лепило свистульки из глины в виде коней,
баранов, козлов, уток и других животных; их красили в разные яркие цвета. Традиция
изготовления глиняной игрушки передавалась по женской линии, от матери к дочери.
Постепенно складывались династии мастериц дымковской игрушки, каждая из которых имела свои особенности в форме, пропорциях, колорите и орнаментах.
Дымковская игрушка – изделие ручной работы. Каждая игрушка – создание одного мастера. Изготовление игрушки от лепки и до росписи – процесс творческий, никогда не повторяющийся. Нет и не может быть двух абсолютно одинаковых изделий.
Процесс создания дымковской игрушки состоит из семи этапов:
1. Подготовка красной глины к работе
Для производства дымковской игрушки используется местная ярко-красная
глина, тщательно перемешанная с мелким коричневым речным песком.
2. Лепка игрушки
Фигурки лепят по частям, отдельные детали собирают и долепливают, используя
жидкую красную глину как связующий материал. Следы лепки заглаживают для придания изделию ровной поверхности.
3. Сушка изделия
Сушат изделие при комнатной температуре до полной просушки в течение от
двух до пятидесяти дней.
4. Обжиг в печи
Раньше игрушку обжигали в русской печи, сейчас – в электрической при температуре 900 градусов.
5. Нанесение белого грунта
Игрушки покрывают темперными белилами в два-три слоя. Раньше побелку осуществляли мелом, разведённым на молоке.
6. Роспись игрушки
У истоков промысла игрушки расписывали анилиновыми красками, замешанными на яйце с квасом, используя вместо кистей палочки и перья. Сейчас расписывают темперными красками и колонковыми кистями. Используют широкую гамму цветов, в которой много красного, жёлтого, синего, зелёного, алого, что придаёт дымковской игрушке особую яркость и нарядность. Строго геометрический орнамент строится
по разнообразным композиционным схемам: клетки, полоски, круги, точки наносятся в
различных сочетаниях.
7. Декорирование квадратиками потали
Завершают украшение игрушки-ромбики из потали или сусального золота, наклеенные поверх узора.
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На каждом этапе существуют свои технологические и художественные особенности, приемы, тонкости, которые мастерица передает своей ученице.
Наиболее распространённые сюжеты: няньки с детьми, водоноски, бараны с золотыми рогами, индюшки, петухи, олени, молодые люди, скоморохи, барыни. Каждая
игрушка, как раньше, так и сейчас, вбирает в себя внутренний мир автора, его эмоциональный настрой.
В Интернете есть много проектов на данную тему с различными названиями:
«Дымковская игрушка», «Глиняная игрушка своими руками», «Секреты глиняной игрушки», «Рождение глиняной игрушки», но во всех работах цель – это изготовление
глиняной игрушки (кто делает из пластилина, кто – из серой глины), мы же хотим слепить и показать весь процесс создания традиционной дымковской игрушки наглядно
в фильме.
После изучения литературы мы провели интервью с мастерицей дымковской игрушки Юлией Сергеевной Двиняниновой, после чего окончательно разобрались во
всех этапах создания своей игрушки:
1. Оказывается, в настоящее время мастерицы дымковской игрушки используют
готовую глину, которую покупают на одном из местных керамических производств.
Она упакована в полиэтилен брикетами по 5–10 килограммов.
2. Соединяют детали не жидкой глиной, а просто смачивают водой место присоединения деталей.
3. Игрушку обжигают в течение 6–7 часов с постепенным нагревом. При температуре 900 градусов в течение 10–15 мин.
4. Игрушку можно покрывать белой водоэмульсионной краской.
5. Игрушку, расписанную гуашью, можно обработать обычным лаком для волос,
чтобы игрушка не пачкала руки при дальнейшем использовании.
В своей работе мы решили показать рождение игрушки-свистульки, так как Вятка
славилась в первую очередь именно свистульками. Лепили мы свое изделие и проводили съемку в мастерской Юлии Сергеевны. Дубли для фильма нами были сняты на
фотоаппарат Canon.
В ходе создания игрушки мы прошли все семь этапов, что отражено в фильме.
В дальнейшем мы создавали фильм. В ходе своей работы использовали стандартное приложение Windows 10 «Видеоредактор». Им может воспользоваться любой
школьник, у которого есть компьютер. Запускается через меню «ПУСК» на панели задач.
Этапы создания фильма
1-й этап: создание отдельной папки на своем компьютере. В нее переместили
все фотографии и видеофайлы, их нумерация (01, 02, 03,...).
2-й этап: подбор музыки для фильма. После выбора песни мы сделали нарезку с
помощью аудиоредактора Wave Editor. Так как музыка звучит только между видеороликами, сделали несколько отдельных треков с разной продолжительностью звучания.
3-й этап: создание фильма. В библиотеку проектов через кнопку «Добавить +»
мы загрузили все фотографии и видеоролики. Они выстроились в ряд в строке раскадровки в том порядке, в котором мы их расставляли в папке. Здесь, при необходимости, можно поменять файлы местами. Для фото можно менять длительность показа, для этого необходимо навести на кадр и зажать пункт «Длительность». Для видеокадров мы сделали необходимую обрезку, для этого нужно выбрать видеокадр и
нажать пункт «Обрезать», в открывшемся окне на временной ленте сдвинуть синие
флажки с разных сторон, до какой секунды или минуты необходимо обрезать, и
нажать кнопку «Готово».
4-й этап: накладывание текста на фото. Для этого необходимо навести на нужный кадр, нажать пункт «Текст», ввести в верхнем поле текст и выбирать анимацию.
Следует обработать все кадры, на которых необходима подпись.

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~62~

Научный калейдоскоп

5-й этап: накладывание музыки на кадры с присутствием фотографий. Для этого
также нужно выбрать нужный кадр, нажать пункт «Пользовательский звук», затем найти
пункт «Добавить аудиофайл», выбрать из имеющейся папки нужный файл – готово!
Фильм во время создания можно предварительно просмотреть в любое время!
6-й этап: сохранение фильма на компьютер. Нажать пункт «Завершить видео»,
выбирать «Качество видео» и нажать кнопку «Экспортировать», выбирать место на
диске компьютера, куда будет сохранен фильм, – нажать кнопку «Экспортировать».
Фильм сохраняется на диск компьютера. В дальнейшем фильм можем скопировать на
любой носитель информации.
Таким образом, мы показали фильм в классе, детям он понравился. Ребята захотели сделать игрушку своими руками. Фильм попросили записать им на флеш-диск,
чтобы дома слепить самостоятельно.
Создание фильма «Рождение дымковской игрушки» – это очень трудоемкий процесс, который требует определенных умений и знания традиций Вятки. Мы считаем,
что все поставленные нами задачи решены, а цель достигнута. Мы создали видеоурок
«Рождение глиняной игрушки». Надеемся, фильм вызовет у детей интерес к дымковскому промыслу и окажется им полезен!
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Продлеваем свежесть букету цветов!
Казаков Иван Алексеевич,
4 «В» класс МБОУ «Гимназия № 46»
Проектный наставник –
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Аннотация. Проектно-исследовательская работа «Продлеваем свежесть букету
цветов!» посвящен рассмотрению разных способов продления свежести срезанного
букета цветов. В работке указаны способы питания растения и причины потери свежести букета. В процессе исследования были экспериментально проверены разные
способы продления свежести букета (традиционные и нетрадиционные), а также разработан экологичный и экономичный способ продления «жизни» срезанного растения.
Ключевые слова: срезанный букет цветов, свежесть букета цветов, способы
продления свежести букета цветов.
Актуальность. У меня большая дружная семья, большая ее половина – прекрасная половина человечества! Мы с папой любим дарить нашим женщинам цветы. Но
нас огорчало, когда цветы начинали вянуть, и это расстраивало наших родственников.
Поэтому мы решил взять именно эту тему для работы: исследовать разные способы
продления свежести срезанному букету.
Объект исследования – процесс продления свежести срезанного букета.
Предмет исследования – средство для продления свежести срезанного букета.
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Проблема: срезанный букет цветов быстро теряет свою свежесть. Для ее продления флористы используют специальные средства со сложным химическим составом. Но передо мной возник вопрос: можно ли изготовить средство для продления
свежести букета в домашних условиях?
Гипотеза: предположим, что домашние средства будут иметь больше преимуществ (не будут уступать), чем химические составы в флористических салонах.
Цель – разработать способ продления срезанного букета цветов.
Задачи:
1) выяснить способы питания растения и причины потери свежести букета;
2) рассмотреть традиционные и нетрадиционные способы продления свежести
букета;
3) экспериментально проверить разные способы продления свежести букета и
разработать собственный.
Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, практическая работа, эксперимент.
Жизнь срезанных цветов недолговечна, но при определённых условиях продлить
их свежесть возможно. Изучив материал по данной теме и проведя эксперимент,
можно найти лучший способ продлить «жизнь» букету. В результате этой исследовательской работы мы нашли лучший экономичный способ сохранить красоту букета
роз. Роза простояла 38 дней!
Для того чтобы продлить жизнь срезанным цветам, на первом этапе работы
необходимо выяснить, каким образом растения питаются, а также основные проблемы, которые возникают после срезки цветов. В процессе анализа литературы
было выявлено, что передвижение веществ по растению обеспечивают проводящие
ткани или сосуды. У растений есть два типа проводящих сосудов: ксилема и флоэма.
Ксилема – это сосуды-трубочки, которые передают воду и питательные вещества
снизу вверх – от корней к листьям, цветкам и плодам. Флоэма – это ситовидные трубки,
которые передают образующиеся в листьях при фотосинтезе питательные вещества
сверху вниз к корням, а также цветкам и плодам. Флоэма находится вдоль края стебля, а
ксилема – ближе к его центру. Повреждение сосудов может погубить растение.
Причинами быстрой потери свежести у цветка являются нарушение водного баланса и закупорка проводящих сосудов стебля воздушными пузырьками, микроорганизмами и органическими веществами, поступающими из загрязненной воды в вазе.
В рамках работы над второй задачей было отмечено, что в разные времена и в
разных странах многие исследователи пытались найти способы решить эту проблему,
например, в России основным консервантом считается древесный уголь. В тридцатых
годах нашего столетия в Нидерландах был создан особый питательный препарат для
цветов, основу которого составляла глюкоза с добавлением небольшого количества минеральных солей. Многие ученые указывают на то, что сахара – источник энергии. Кроме
традиционных способов продления свежести срезанному букету, выделяются нетрадиционные способы – это применение антимикробных средств (спирт, «Доместос»).
В рамках третьей задачи был проведен эксперимент по проверке эффективности
11 способов продления свежести букета и разработке собственного.
День 1 – подготовка 11 стеклянных банок. В каждую наливаются разные жидкости:
спрайт, кока-кола, «Доместос» (0,5 л воды + несколько капель «Доместоса»), талая
вода, глицерин (1 часть глицерина, 2 части воды), спирт (0,5 ч. л. на 0,5 л воды), аспирин
(1 табл. на 0,5 л воды), уголь (2 табл. на 0,5 л воды), вода, специализированное средство. В 11-ю банку мы решили поставить цветок, погруженный по венчик в воду. Эта
банка стоит на балконе в холоде (разработка собственного способа). В каждую банку
поместили по одной розе белого цвета, предварительно с подрезанным стеблем у каждого цветка. 10 банок стоят в комнате на подоконнике, 11-я – на балконе.
День 2 – завяла одна роза, которая находилась в банке с глицерином. Ее мы
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погрузили в тазик с холодной водой на ночь.
День 3 – роза в аспирине: стебель стал коричневый, листья – сухие и вялые,
цветок стал с коричневой окраской, но бутон не опал. Глицерин простоял после холодной воды еще 6 ч и завял.
День 4:
1. Талая вода: стебель зеленый, лист зеленый, бутон не распустился.
2. Вода: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился, поник. Реанимировали кипятком. На 15 мин стебель погрузили в стакан с кипятком, после срезали обожженную часть и поставили обратно в воду. Бутон на время погружения в кипяток завернули в бумагу.
3. Уголь: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился, поник. Цветок
убрали из дальнейшего эксперимента – завял.
4. Кола: стебель зеленый, лист зеленый, твердый бутон распустился, цвет с коричневым оттенком.
5. Спрайт: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
6. Аспирин: стебель зеленый, лист завял, бутон распустился, поник, листья опадают. Цветок убрали из дальнейшего эксперимента – завял.
7. Спирт: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился, поник.
8. «Доместос»: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
9. Спецсредство: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился, немного
коричневый.
10. Холод: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
День 5
1. Талая вода: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
2. Вода: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился, красивый. Цветок
находится после реанимации с кипятком.
3. Кола: стебель зеленый, лист зеленый, твердый бутон распустился, цвет с коричневым оттенком.
4. Спрайт: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
5. Спирт: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился, поник. Цветок
убрали из дальнейшего эксперимента – завял.
6. «Доместос»: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
7. Спецсредство: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился, немного
коричневый, поник.
8. Холод: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
День 6
Завяли цветы: спецсредство, талая вода, вода, после реанимации кипятком.
Остались:
1. Кола: стебель зеленый, лист зеленый, твердый бутон распустился, цвет с коричневым оттенком.
2. Спрайт: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
3. «Доместос»: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
4. Холод: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
День 7
Завяли: кола, «Доместос».
1. Спрайт: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
2. Холод: стебель зеленый, лист зеленый, бутон распустился.
Дни 8, 9 – без изменений.
День 10
Спрайт: завял. Остался цветок, который находится на балконе.
В глицерине цветок простоял совсем немного – 2 дня, 3 дня цветы простояли в
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аспирине, 4 дня – в чистой воде и угле, 5 дней – в спирте, 6 дней – в специализированном средстве и талой воде, 7 – дней в коле и в «Доместосе», 10 дней – в спрайте.
38 дней в холоде, по венчик погруженный в воду.
В ходе проведения данной исследовательской работы наша гипотеза подтвердилась: дольше всего цветок простоял полностью погруженный в воду и одновременно в холоде. Это произошло потому, что в холоде бактерии размножаются медленнее, чем в тепле, а также цветок не чувствовал дефицита воды.
Таким образом, собственный способ оказался более эффективным, чем специализированные средства! Продлевая жизнь срезанным цветам, мы сохраняем частичку
теплоты, подаренную нам друзьями и близкими!
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Коллекция мыльных сувениров “Smart soap box”,
посвященная 75-й годовщине Великой Победы
Казакова Екатерина Алексеевна,
3 «Б» класс МКОУ «СОШ № 7»
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и психологии ВятГУ;
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Аннотация. Проектно-исследовательская работа посвящена разработке коллекции мыльных сувениров “Smart soap box”, посвященной 75-й годовщине Великой Победы. В работе рассмотрены предприятия Кировской области, выпускающие продукцию для фронта. Практическая часть работы посвящена процессу разработки универсальной модели коробочки с мыльными сувенирами, в данной модели отражены разные виды мыла и технологии его изготовления. На основе разработанной модели создан и описан один вариант создания тематической мыльной коробочки.
Ключевые слова: предприятия Кировской области, продукция для фронта, технологии мыловарения, модель сувенирной коробочки.
Актуальность. В настоящее время очень популярным направлением в индустрии подарков и сувениров становятся мыльные коробочки, содержащие несколько
предметов, объединённых одной тематикой. Согласно указу президента, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 2020 год станет Годом памяти и славы. В преддверии самого важного праздника для нашей страны подарочные мыльные коробочки
смогут занять особое место среди подарков и сувениров.
Объект – мыльная коробочка сувениров.
Предмет – наполнение мыльной коробочки сувениров в соответствии с темой
Великой Победы.
Проблема. Передо нами встал вопрос: что мы можем использовать в качестве
содержания такой коробочки? Очень важно доставить радость, внимание, проявить
заботу, преподнеся подарок, сделанный своими руками и вложив в него частичку
своей души. Важно не оскорбить чувства людей, причастных к событиям Великой победы, изготовляя средства личной гигиены на данную тему.
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Гипотеза исследования: предположим, что содержанием мыльной коробочки
могут стать мыльные фигурки продукции, которую изготовляли предприятия родного
края для фронта.
Цель исследования: изготовить поздравительную и образовательную коллекцию мыла “Smart soap box”, объединенную общей темой победы Красной армии в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1) изучить краеведческий материал о предприятиях родного края, выпускавших
продукцию для фронта;
2) разработать модель сувенирной мыльной коробочки и изготовить один вариант;
3) дополнить каждую коробочку справочной брошюрой.
Методы исследования
Теоретические методы: анализ литературы по краеведению и по технологии мыловарения в домашних условиях.
Практические методы: изготовление мыла по описанным технологиям и создание подарочного набора по разработанным эскизам.
Проектный продукт – умная коробочка сувениров “Smart soap box”.
В Великой Отечественной войне фронт и тыл были неразрывны. Делу победы
была подчинена вся жизнь страны, в том числе Кирова и всей Кировской области.
Война стала для всех необычайно суровым испытанием.
С первых месяцев войны промышленность области перешла на выпуск военной продукции. Предприятия кожевенно-обувной и меховой отраслей давали армии обувь, полушубки, шапки, рукавицы. На деревообрабатывающих предприятиях производились лыжи,
аэросани и повозки для Красной армии. Тысячи подростков стали у станков, чтобы приблизить желанный день победы, заняв место своих отцов и братьев, которые ушли на
фронт бить врага. Некоторые из ребят ещё стояли у станков на ящиках. В короткое время
Кировская область превратилась в крупный центр оборонной промышленности.
Наш край стал одним из центров размещения эвакуированных предприятий. Уже
в августе 1941 года прибыли первые эшелоны с заводским и фабричным оборудованием. В первый год войны в Кировскую область эвакуировали около 20 предприятий,
а за все четыре года – 115 предприятий, которые также активно включились в выпуск
военной продукции. Именно в те страшные годы появились заводы «Сельмаш»,
«Лепсе», «Авитек», «Маяк» и другие. В таблице отражены названия предприятий и
продукция, выпускаемая ими для фронта.
Таблица 1
Продукция предприятий Кировской области, выпускаемая для фронта
№

Название
предприятия

1

Машиностроительный
завод «Молот»

Пистолет-пулемёт Шпагина

2

Машиностроительный
завод «1 мая»

Гильзы и сопла для реактивных миномётов
«Катюша» и снаряды к ним; танки Т-60, Т-70 и
самоходные установки

г. Киров

3

Шинный завод

Шины.

г. Киров

4

Фанерный
комбинат
«Красный якорь»

Авиафанера

г. Слободской Кировской области

5

Кожевенно-обувной
комбинат имени В. И.
Ленина

Солдатские сапоги

п. Вахруши Слободского района Кировской области

6

Меховая
«Белка»

Полушубки, комбинезоны, костюмы для танкистов, шапки, меховые носки, кожаные перчатки

г. Слободской Кировской области

фабрика

Продукция

Месторасположение (населенный
пункт)
г. Вятские Поляны Кировской области
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День Победы – один из самых трогательных и святых дней, который невольно
заставляет задуматься о мире во всём мире. Ветераны – это люди, прошедшие через
войну, множество боевых действий ради того, чтобы их дети и внуки могли жить под
мирным небом. Оказывать внимание и проявлять уважение, благодарить их за мир –
долг каждого. Однако в праздничные дни помимо благодарственных слов хочется преподнести им еще и нечто материальное, что сохранится не только в памяти.
Для создания проектного продукта была разработана универсальная модель умной
мыльной коробочки. Описание модели представлено в табл. 2. С ее помощью можно
создать разные мыльные коробочки.
Таблица 2
Модель мыльной коробочки
Компоненты
коробочки
Мыло-поздравление с
Великой Победой

Варианты мыла

Технологии мыловарения

Мыльная открытка

Мыло с водорастворимой бумагой.
Мыло с контурной заливкой
Мыльный цветок
3D-мыло с использованием силиконовых форм
Мыльная фигурка
Мыло 2D c использованием пластиковых форм, 3D-мыло с использованием силиконовых форм
2. Мыло с те- Простое брусковое Мыло с водорастворимой бумагой.
мой предпри- мыло
Мыло с вплавлением деталей (игрушек и мыльных фигурок)
ятий тыла
Рельефное бруско- Мыло с контурной заливкой.
вое мыло
Мыло с перламутром
Мыльная фигурка
Мыло 2D c использованием пластиковых форм, 3D-мыло с использованием силиконовых форм
3. Справочная брошюра о предприятиях, изготавливающих продукцию для фронта

Данная модель универсальная, с ее помощью можно создать много вариантов
мыльных коробочек с разным наполнением. Но каждую из них будет объединять то,
что в каждой коробочке будет поздравительное мыло, тематическое мыло и брошюра.
Один из вариантов мыльной коробочки: мыльные фигурки – красная звезда и алый
мак (мыло 2D c использованием пластиковых форм, 3D-мыло с использованием силиконовых форм), мыльная открытка (мыло с водорастворимой бумагой), простое
брусковое мыло с вплавлением фигурки ППШ (мыло с вплавлением сувенира), рельефное брусковое мыло с поздравительной надписью (мыло с контурной заливкой).
Технология изготовления варианта мыльной коробочки описана ниже.
Мыльная фигурка
1-й этап. Режем и топим мыльную основу.
2-й этап. Окрашиваем (3–5 капель), ароматизируем (3–5 капель).
3-й этап. Заливаем в форму, сбрызгиваем спиртом.
4-й этап. Через 20 мин достаем застывшее мыло. Кисточкой наносим перламутр.
Мыльная открытка
1-й этап. Режем и топим немного прозрачной мыльной основы.
2-й этап. Заливаем тоненький слой на дно формы, ждём застывания.
3-й этап. Водорастворимую бумагу вырезаем по размеру формы, смачиваем в
спирте и кладём на первый слой основы в форму.
4-й этап. Топим немного белой основы. Заливаем картинку на 0,5 мм и ждем застывания.
5-й этап. Готовим основную часть мыла. Топим, окрашиваем (3–5 капель), ароматизируем (3–5 капель).
6-й этап. Предыдущий слой процарапываем, брызгаем спиртом.
7-й этап. Заливаем в форму, сбрызгиваем спиртом. Через 20 мин достаем застывшее мыло.
8-й этап. Распечатываем шаблон открытки на плотной бумаге и вырезаем.
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9-й этап. Отрезаем необходимое количество плёнки и заворачиваем мыло. На
плёнку к мылу приклеиваем полоски двухстороннего скотча.
10-й этап. Сгибаем открытку по местам сгиба и закрепляем мыло.
Мыло с вплавлением деталей
1-й этап. Режем мыльную основу кубиками. Топим в микроволновой печи.
2-й этап. Не окрашивая, наливаем мыльную основу на дно формы. Ждём застывания. На застывший слой кладем сувенир.
3-й этап. Сбрызгиваем спиртом. Растапливаем мыльную основу, ароматизируем,
но не окрашиваем. Заливаем форму с сувениром.
Мыло с контурной заливкой
1-й этап. Нарезаем мыльную основу кубиками, небольшое количество раскладываем в разные емкости (берём столько, сколько будем использовать цветов).
2-й этап. Растапливаем мыльную основу.
3-й этап. Растопленную мыльную основу окрашиваем пигментом в нужные цвета.
4-й этап. С помощью шприца или пипетки Пастера заливаем контур нужным цветом.
5-й этап. Чтобы улучшить сцепление с основным слоем, процарапываем поверхность зубочисткой и сбрызгиваем спиртом.
6-й этап. Топим мыльную основу для финальной заливки.
7-й этап. Добавляем аромат 4–7 капель, если нужно, краситель 3–5 капель.
8-й этап. Заливаем в форму и сбрызгиваем спиртом.
В результате работы над проектом мы много узнали о роли предприятий Кировской области в Победе в Великой Отечественной войне. Данные знания нашли воплощение в содержании сувенирной мыльной коробочки. Все, кто ковал Победу, достойны самой высокой славы, ибо завершение Великой Отечественной и Второй мировой войн стало событием всемирно-исторического значения. Поэтому, ради мирной
жизни, будем помнить о них и передавать эту память будущему поколению. Гипотеза
исследования подтвердилась, цель достигнута.
Перспектива проекта – коллекция станет отличным подарком ветеранам, труженикам тыла. С помощью своей коллекции мы выразим человеку свою благодарность
за подвиги, уважение и искренние поздравления с великим праздником!
Результаты данной проектно-исследовательской работы были продемонстрированы на мастер-классах в Детском университете, на мероприятии «Ночь искусств» в
краеведческом музее, а также опубликованы в студенческой газете «Облако» факультета педагогики и психологии ВятГУ. Работа получила положительную внешнюю
оценку. В роли рецензентов выступили методист МБУК «СМВЦ» Нина Николаевна
Распопова, мыловар города Кирова Софья Владимировна Сидорович.
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Чак-чак – один из символов Татарстана. Польза или вред?
Козырева Екатерина Сергеевна,
4 «В» класс МБОУ Гимназия № 46
Проектный наставник –
Жуйкова Наталья Сергеевна,
преподаватель ВятГУ
Проектный консультант –
Сероева Алёна Викторовна
Аннотация. Проектно-исследовательская работа посвящена изучению национального татарского блюда чак-чак. В рамках работы над проектом описана история
появления данного блюда и рассмотрены его виды. Особое внимание в проекте уделено процессу изготовления чак-чака по разным рецептам, в работе выделены полезные свойства блюда для детского организма и рекомендации по его ограниченному
употреблению.
Ключевые слова: чак-чак, национальное блюдо, мёд, витамины.
Актуальность. Чак-чак – одно из самых известных национальных блюд Татарстана, а также самый вкусный символ татарского народа. Он притягивает многочисленных туристов и позволяет поближе познакомиться с традициями этого народа.
Когда мы с семьёй были в Казани, нам удалось посетить музей чак-чака. Мы получили новые знания об этой сладости. Вернувшись домой, мы с мамой решили приготовить её самостоятельно по разным рецептам и выяснить, какой из них самый вкусный и полезный.
Объект – национальное татарское блюдо «чак-чак».
Предмет – полезные свойства татарского национального блюда «чак-чак» для
детского организма.
Проблема: некоторые люди утверждают, что это блюдо оказывает отрицательное влияние на здоровье человека. Поэтому возник вопрос: полезно ли данное блюдо
для детского здоровья?
Гипотеза: предположим, что чак-чак – полезное блюдо и не имеет ограничений
в употреблении ребенком.
Именно поэтому целью данного исследования является подтверждение пользы
чак-чака для детского здоровья.
В процессе достижения цели нам будет необходимо решить несколько задач:
1) узнать историю появления чак-чака, его основные виды и найти их рецепты;
2) изучить полезные свойства блюд по данным рецептам;
3) приготовить разные виды чак-чака и лучшие рецепты внести в собственную
кулинарную книгу.
Методы исследования:
1. Анализ литературы.
2. Практическая работа.
3. Анкетирование.
Мы планируем подтвердить выдвинутую нами гипотезу в процессе изучения и
сопоставления различных рецептов чак-чака и анализа ингредиентов. Кроме того, будет проведено анкетирование, с его помощью мы выясним самые вкусные и полезные
рецепты, которые будут помещены в нашу кулинарную книгу.
Национальное татарское блюдо «чак-чак» имеет богатую историю. Легенда о
происхождении чак-чака гласит, что однажды хан Булгарии решил женить своего
единственного сына и захотел, чтобы на свадебном столе стояло новое угощение: оно
должно удивлять всех простотой своего приготовления, долго не портиться, быть питательным, и главное условие, чтобы это блюдо могло украшать любое торжество.
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Наконец жена одного пастуха преподнесла суровому хану лапшу из муки и яиц,
обильно политую мёдом. Хан попробовал и прослезился. С тех пор в Татарстане есть
традиция: на каждом праздничном столе должен быть чак-чак.
Чак-чак имеет несколько разновидностей:
 таджикское или бухарское «Калеве»;
 казахский «Шек-шек»;
 башкирский или татарский «Чак-чак»;
 лакский «Чак-чак»;
 кабардинский «Зычэр,ыз».
Наши народы очень близки исторически, культурно и территориально, поэтому у
русского народа также есть свой «чак-чак» – это хворост.
В этих блюдах используются одни и те же ингредиенты (мука, яйцо, мёд, сахар,
соль и растительное масло). Процесс их изготовления также одинаков, он включает в
себя следующие этапы:
1) взбить яйцо с ингредиентами по рецепту, замесить тесто и оставить его «отдыхать» под пленкой 30–40 мин;
2) раскатать полученное тесто до толщины 1–2 мм;
3) разрезать полученный пласт на полоски и каждую полоску разрезать поперек
(на лапшинки или кубики);
4) нагреть растительное масло и обжаривать лапшинки небольшими порциями
до нежно-золотистого цвета;
5) выложить готовые лапшинки на бумажные полотенца;
6) сварить сироп (смешать мед и сахар в нужной пропорции и варить на медленном огне до готовности сиропа);
7) выложить лапшу в глубокую миску, постепенно добавляя сироп, осторожно
перемешать смоченными в холодной воде руками;
8) сформировать десерт в виде красивой горки, конуса или плоского пирога;
9) остудить.
Изучив рецепты, мы приступаем к следующей ступени нашего исследования –
анализу ингредиентов и их свойств.
Все питательные вещества, макро- и микроэлементы, а также большинство витаминов не синтезируются в организме, человек получает их только извне – с пищей.
Не является исключением и наш чак-чак – кладезь полезных веществ.
Рассмотрим составляющие элементы чак-чака. Основным компонентом сиропа
во всех рецептах является натуральный мед, его полезные и лечебные свойства
очень разнообразны:
 хорошее общеукрепляющее средство;
 полезен при болезнях сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем;
 предохраняет организм человека от преждевременного старения, улучшает
настроение.
Мёд – это кладезь ценных компонентов. В природе не существует аналогичного
продукта, который полностью усваивает организм.
Калорийность меда: 304 кКал.
Состав меда: витамины В2, В3, В4, В5, В6, С, Р, калий,,кальций, фосфор, натрий,
магний, железо, цинк, марганец, медь, фтор.
Регулярное употребление этого комплекса макро- и микроэлементов будет способствовать достижению и поддержанию оптимального состояния здоровья.
Основой теста является куриное яйцо – продукт, который организм усваивает на
97–98%.
Калорийность: 157 Ккал.
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Состав: все необходимые человеку незаменимые аминокислоты, витамины (А,
Е, Д, С, группы В, кальций, фосфор, магний, натрий, магний, железо, цинк, марганец,
медь, фтор). Полезные свойства:
 укрепляет иммунитет;
 способствует снижению веса;
 профилактика онкозаболеваний, в частности рака груди.
В диетический чак-чак входят овсяные отруби. Отруби делают из твердой оболочки
зерен, в данном случае овса. Наибольшую пользу приносят перемолотые отруби:
 снижают калорийность блюд и улучшают их пищевые свойства;
 ускоряют обмен веществ и нормализуют работу кишечника.
Они богаты клетчаткой, пищевыми и растительными волокнами, витаминами,
микро- и макроэлементами: В1, В2, В4, В5, В6, Е, РР (В3); содержат калий, фосфор,
кальций, натрий, магний, железо, цинк, марганец, селен, медь, которые необходимы
для правильного функционирования организма.
Калорийность отрубей: 245,6 кКал.
В рецепт теста лакского чак-чака входит грецкий орех, который может быть использован как украшение в других рецептах чак-чака.
Полезные свойства:
 большое количество антиоксидантов, витамина Е и С;
 ускоряет метаболизм;
 помогает организму быстрее восстанавливаться после перенесенных заболеваний;
 улучшает память, стимулирует умственную деятельность.
Состав: витамины: В1, В5, В6, В9, Н, Е, РР, калий, кремний, фосфор, кальций,
железо, магний, кобальт, цинк, марганец, фтор.
Во всех вышеописанных продуктах мы отметили наличие витаминов – это биологически активные вещества, которые повышают устойчивость организма к инфекциям
и улучшают обмен веществ, микро- и макроэлементов, без которых не возможен метаболизм в организме человека. Рассмотрим полезные свойства основных из них:
А – отвечает за хорошее зрение, усиливает рост человека;
Е – витамин молодости;
Д – регулирует кальций – фосфорный обмен;
Витамины группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12) участвуют в процессах кроветворения;
С – укрепляет иммунитет;
Н – улучшает кроветворение и работу мозга.
Микроэлементы:
марганец, цинк, железо, медь входят в состав различных ферментов;
йод, цинк – в состав гормонов;
фтор – в состав зубной эмали;
кобальт участвует в процессе кроветворения вместе с витамином В12;
основная функция селена – защита организма;
кремний способствует усвоению кальция и росту.
Макроэлементы:
натрий, хлор, калий – три основных компонента клеток и крови, они поддерживают основной баланс в организме;
основные потребители кальция – кости, зубы, волосы и ногти. Этот макроэлемент работает только в содружестве с витамином Д;
фосфор – своеобразное топливо для организма, дружит с кальцием;
магний улучшает работу нервной и мышечной систем;
сера благоприятно влияет на работу всех систем организма, в том числе отвечает за нашу красоту (кожа, волосы, ногти).
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В рамках третьей задачи было приготовлено шесть вариантов чак-чака (пять
блюд по рецептам, описанным в литературе, последний – рецепт нашей семьи). Мы
провели дегустацию-опрос, в котором приняли участие 36 человек. Они пробовали
чак-чак и оценили блюдо, присвоив ему номер. Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты опроса «Самый вкусный чак-чак»
Рецепт чак-чака
Таджикское «Калеве»
Казахский «Шек-шек»
Татарский «Чак-чак» (рецепт семьи Сулеймановых – классический)
Татарский «Чак-чак» (рецепт семьи Козыревых – диетический)
Лакский «Чак-чак»
Кабардинский «Зычэр'ыс»

Количество
проголосовавших
5
4
10
10
3
4

Место
2
3
1
1
4
3

Самым вкусным был выбран татарский чак-чак – две его разновидности: классический (семьи Сулеймановых) и диетический (семьи Козыревых). Они были самыми
рассыпчатыми и воздушными.
Целью данного исследования было подтвердить пользу чак-чака для детского
здоровья. Из всего вышесказанного можно сделать вывод: чак-чак не только очень
вкусен, но и полезен для здоровья.
Польза обусловлена наличием натуральных продуктов (без пищевых добавок) и их
богатым составом (мёд, отруби), чак-чак едят с радостью и взрослые, и дети: он помогает избавиться от стресса, так как организм вырабатывает гормоны счастья – эндорфины, что улучшает обменные процессы и настроение.
Ограничения по употреблению блюда объясняются тем, что это очень калорийный продукт, поэтому употреблять его каждый день и в больших количествах не
нужно; употребление чак-чака не рекомендуется людям, страдающим диабетом (заболевание, при котором нарушен обмен углеводов) или имеющим аллергию на пчелиный мёд и яичный белок.
Гипотеза проектно-исследовательской работы подтверждена частично: чак-чак
полезен и детям, и взрослым, но не в любом количестве, а дозированно. Лучшие рецепты чак-чака вошли в семейную кулинарную книгу.
Библиографический список
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Влияет ли рисование на развитие ребёнка?
Колбина Анна Михайловна,
4 «Г» класс МОАУ «Лицей № 21»
города Кирова
Аннотация. В данном проекте рассматривается тема влияния рисования на развитие ребёнка, так как в данное время рисование занимает большую часть времени.
Наши занятия в университете проходят параллельно с занятиями по рисованию, поэтому мы решили наблюдать, как они проходят и чему больше всего уделяется внимание при написании картины.
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Данная тема кажется нам актуальной, так как на данный момент появляется
всё больше кружков изобразительного искусства. С этого учебного года автор
начал посещать такой кружок и заинтересовался: а что дают эти уроки рисования? Оказывается, рисование влияет на многие сферы в развитии ребёнка. Думается, что эта тема многим будет интересна, так как в данное время всё больше
детей посещают такие кружки. Первое время мы задавались таким вопросом: а
нужно ли вообще рисование? Посетив несколько занятий и нарисовав несколько
картин, мы поняли, что это очень интересно и занимательно, а главное, очень
полезно.
Проблема нашего проекта: мало кто осведомлён о значимости рисования
в развитии ребёнка.
Объект исследования – развитие ребенка.
Предмет исследования – развитие у ребенка волевых качеств личности.
Цель – привлечение внимания детей к рисованию.
Задачи:
1. Наглядно показать роль рисования в развитии ребёнка.
2. Изучить литературу по данной теме, в том числе источники Интернета.
Гипотеза: мы предполагаем, что если ребёнок будет заниматься рисованием, то это положительно скажется на его внимании, усидчивости, а также улучшит почерк.
Методы обследования: практическая работа и анализ литературы. Практическая работа нужна, чтобы наглядно показать, как рисование влияет на развитие ребёнка. Анализ литературы нужен, чтобы узнать, на какие ещё сферы деятельности
развития ребёнка влияет рисование.
Продуктом проекта являются рисунки, сделанные за время обучения в университете.
Ещё летом стали появляться мысли о том, какие кружки выбрать в новом учебном году. Всегда очень нравилось рисовать, и поэтому пришло решение попробовать
кружок рисования. После начала занятий возник вопрос: а есть ли какая-то польза от
этих занятий или это пустая трата времени? Поэтому в данном проекте мы решили
изучить, как всё-таки рисование влияет на развитие ребёнка. Цель этого проекта –
привлечь большее количество детей к посещению таких занятий.
Так совпало, что занятия рисованиям и уроки в Детском университете проходили
в один период. На момент того, как мы пошли на первое занятие в университете, уже
была нарисована первая картина. И поэтому мы решили понаблюдать, меняется ли
что-то после каждого занятия. Как оказалось, нарисовать красивую картину не так уж
и просто. Для написания одной картины у нас уходит два занятия по полтора часа. В
картине главное – игра цветов, гармоничность, соответствие размеров нарисованного, как падает тень. Для того чтобы нарисовать что-то действительно красивое,
необходимо большое желание, терпение, усидчивость, и тогда ты действительно добьёшься желаемого результата.
Мы создали картины «Ваза с цветами», «Прогулка», «Пасмурно», «Алконост».
Они нарисованы гуашью и пастелью.
Во время одного из занятий мы побеседовали с преподавателем Марией Александровной и поинтересовались у неё, замечает ли она какие-нибудь изменения в своих учениках в плане усидчивости, терпения, меняется ли что-то на протяжении долгих занятий.
Мария Александровна рассказала, что дети становятся более усидчивыми и спокойными,
так как написание картины требует сосредоточенности, внимания и усердия.
Также мы поинтересовались, а влияет ли рисование на почерк, становится ли он
красивее, аккуратнее. Её ответ меня очень удивил, так как из своего личного опыта
она рассказала, что со временем её почерк очень изменился, но в худшую сторону.
Поэтому в плане почерка у всех всё индивидуально.
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За время обучения в Детском университете у нас прошло около восьми занятий
в школе искусств. За время этих занятий мы нарисовала четыре картины. Каждая картина была по-своему сложна в своём написании. И исходя из этих занятий можно сделать следующие выводы: для посещения кружков по рисованию должно быть самое
главное – это желание. Без желания не будет положительного результата. Написание
картины – это дело не пяти минут, для достижения хорошего результата необходимы
усидчивость, стремление, настойчивость и желание довести дело до конца. Гипотеза
исследования подтвердилась частично: если ребёнок будет заниматься рисованием,
то это положительно скажется на его внимании, усидчивости. Мы не нашли прямого
подтверждения тому, что рисование будет способствовать улучшению почерка. На
наш взгляд, это связано с тем, что у каждого человека всё происходит индивидуально.
В дальнейшем можно продолжить проектную деятельность и узнать, на что ещё влияет рисование в развитии ребёнка. Также можно предложить занятия по рисованию
детям с гиперактивностью, чтобы они стали более спокойными и усидчивыми.
Библиографический список
URL: http://www.livemaster.ru/topic/64740-kak-rozhdayutsya-obrazy.
URL: intellektualnye-processy.html.
URL:
http://domznaniy.ru/211-za-chto-otvechaet-levoe-i-pravoe-polusharie-golovnogo-mozga.html.
URL: http://www.kamia.ru/kak-razvit-pravoe-polusharie-mozga/
URL:
http://ladyspecial.ru/samorazvitie/razvitie-dushi/samopoznanie/kak-razvitpravoe-polusharie-mozga.
URL: http://youryoga.org/med/right_brain.htm.
URL: http://testoteka.narod.ru/int/articles/01.html.
URL: http://lechebnik.info/499/12.htm.
URL: http://px-pict.com/4/6.html.
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
URL: http://www.porisuemka.ru/2011/10/polza-risovaniya-dly-rebenka.html.
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Аннотация. Научно-исследовательский проект «Знаем правила дорожного движения, как таблицу умножения» разработан с целью получения школьниками новых
знаний о правилах дорожного движения и дорожных ситуациях, а также повторения и
закрепления уже имеющихся знаний. Проект направлен на формирование у учащихся
начальной школы – участников дорожного движения в качестве пешеходов, пассажиров, велосипедистов устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
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на дорогах, дорожно-транспортные происшествия с участием детей.
Научно-исследовательский проект «Знаем правила дорожного движения как таблицу умножения» крайне актуален, потому что ежегодно происходит множество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В данном проекте хочется обратить внимание младших школьников на необходимость соблюдения правил дорожного движения, чтобы результатом стало сохранение здоровья и жизни детей.
Объект исследования – школьники младших классов.
Предмет исследования – правила дорожного движения и их соблюдение
школьниками.
Проблема исследования: разобраться, по каким причинам происходят дорожно-транспортные происшествия с участием детей.
Цель – способствовать воспитанию культуры поведения на дороге у школьников
начальных классов.
Задачи:
1) обратить внимание младших школьников на необходимость соблюдения правил дорожного движения, чтобы сохранить их здоровье и жизнь;
2) закрепить и расширить знания о правилах дорожного движения и дорожных
знаках;
3) развить познавательную активность, творческие способности, воображение,
мышление, фантазию.
Гипотеза: если дети будут знать и строго соблюдать правила дорожного движения, то снизится количество аварий с участием детей.
Методы исследования:
 Изучение и анализ информации по вопросу.
 Анкетирование.
 Интервью.
 Практическая работа (проведение мастер-класса, классного часа, создание
лэпбука, буклетов, стенгазеты).
В современном мире ежедневно происходят дорожно-транспортные происшествия. Нередко участниками аварий становятся дети, особенно учащиеся младших
классов. Статистика показывает, что детский дорожно-транспортный травматизм
имеет тенденцию к увеличению. Это связано прежде всего с увеличением интенсивности дорожного движения и, соответственно, увеличением числа дорожно-транспортных происшествий.
Дорожно-транспортные происшествия с участием детей могут происходить по
разным причинам, например из-за погодных условий, невнимательности водителей,
неисправности транспортных средств, недостаточной освещенности проезжей части
в темное время суток.
Но зачастую сами дети становятся виновниками аварий по причине незнания
правил дорожного движения или неумения их применять на практике.
По данным ГИБДД УМВД России по Кировской области, за последние 5 лет (с
2015 г. по 2019 г.) на дорогах Кировской области произошло 964 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых
29 детей погибли и 1028 получили травмы.
По итогам девяти месяцев 2019 г. на территории Кировской области произошло
167 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 детей погибли и 178 получили
травмы различной степени тяжести.
По итогам девяти месяцев 2019 г. количество дорожно-транспортных происшествий по неосторожности самих детей возросло на 18,2% (с 44 до 52).
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Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил безопасного поведения на улицах и дорогах становилось для них нормой поведения.
В рамках практической части проекта «Знаем правила дорожного движения как
таблицу умножения» среди учащихся 3 «А» класса МОАУ «Лицей № 21» были проведены следующие мероприятия:
1) Мастер-класс по изготовлению светоотражателя (фликера)
Фликер – это элемент в одежде (наклейка, значок, вставка, браслет), который
обладает высокими световозвращающими свойствами при попадании на него света.
Этот светоотражающий элемент необходим для повышения безопасности пешеходов
на дорогах в темное время суток или в условиях плохой видимости. Фликер на одежде
ребенка – это реальный способ обезопасить ребенка от травмы в темное время суток
на проезжей части дороги.
В темное время суток водитель видит пешехода на расстоянии 20–50 м, а при
наличии фликеров эта дистанция увеличивается до 150–200 м.
Четыре фликера на одежде пешехода – самый оптимальный вариант. Но, естественно, чем больше фликеров, тем лучше.
Для изготовления фликеров была закуплена светоотражающая лента и фетр. С
ребятами на уроке мы вырезали из фетра различные фигуры (круг, квадрат, ромб,
многоугольник и т. д.). Сделали шаблон из бумаги (трактор, самолетик, бабочка, кошечка, слоник и т. д.), наложили на светоотражающую ленту и обвели. Далее вырезали силуэт ножницами и приклеили фигурку к фетру.
Одноклассникам мастер-класс очень понравился! Они с удовольствием прикрепили
фликер, изготовленный своими руками, к школьным рюкзакам. Из остатков светоотражающей ленты и фетра некоторые ребята сделали дополнительные фликеры дома.
2) Интервью с инспектором УГИБДД России по Кировской области Константином
Александровичем Булычевым
Константин Александрович ответил на заданные вопросы, рассказал о своей
профессии. Он отметил, что очень важно правильно вести себя на дороге пешеходам
и с ранних лет неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
3) С целью проведения беседы о важности изучения и соблюдения правил дорожного движения на урок приглашен представитель правового отдела УМВД России по Кировской области майор внутренней службы Екатерина Николаевна Перевощикова.
Екатерина Николаевна провела разъяснительную беседу о безопасном поведении детей на дорогах, а также викторину, в ходе которой были выяснены знания
школьников о правилах дорожного движения, дорожных знаках и сигналах светофора.
Она в доступной и наглядной форме рассказала ребятам, как вести себя на проезжей части, как нам в этом помогают дорожные знаки и светофоры, какие ситуации
могут происходить на дорогах по невнимательности и безответственности не только
пешеходов, но и водителей.
Учащиеся закрепили знания о том, что в автомобиле нужно быть пристегнутым
ренамм безопасности, обыгрывали дорожно-транспортные ситуации. Екатерина Николаевна рассказала о важной роли светоотражающих элементов на одежде и школьных рюкзаках. Ребята слушали очень внимательно, отвечали на вопросы, ведь тема
безопасности на дороге актуальна для них. Дети с удовольствием участвовали в викторине, разделившись на две команды: «Светофоровы» и «Суперполиция». Они выполняли увлекательные задания, отгадывали загадки, расшифровывали ребусы.
4) Создание буклетов с правилами дорожного движения
В рамках проекта для изучения, повторения и закрепления правил дорожного движения были созданы агитационные буклеты, в которых размещены основные правила
поведения на дорогах для пешеходов, велосипедистов и пассажиров. Буклеты были
напечатаны и розданы всем ученикам третьих классов МОАУ «Лицей № 21» г. Кирова.
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5) Создание стенгазеты
Чтобы систематизировать и закрепить знания правил дорожного движения одноклассниками, была создана стенгазета «Школьный уголок безопасности дорожного
движения». В стенгазете уделено особое внимание знакам дорожного движения, которые необходимо знать пешеходу, а также основным правилам дорожного движения.
Для привлечения внимания одноклассников стенгазета содержит яркие иллюстрации
и загадки.
6) Анкетирование по знаниям правил дорожного движения
С целью проверки знаний правил дорожного движения и умения ориентироваться
в дорожных ситуациях 12.11.2019 г. было проведено анкетирование среди учащихся
3 «А» класса МОАУ «Лицей № 21». В анкетировании приняли участие 23 человека.
По результатам анкетирования было выявлено, что ребята в классе достаточно
хорошо ориентируются в правилах дорожного движения. Вместе с тем не на все вопросы были даны правильные ответы. Выяснилось, что некоторые ребята все же иногда нарушают правила дорожного движения.
После всех мероприятий в рамках проекта «Знаем правила дорожного движения
как таблицу умножения» было проведено повторное анкетирование, в результате которого выяснилось, что уровень знаний учащимися правил дорожного движения повысился.
Кроме того, было принято решение создать красочный лэпбук по безопасности
дорожного движения и провести игровые занятия среди первоклассников МОАУ «Лицей № 21».
Первоклассникам особенно важно знать и уметь применять на практике правила
дорожного движения, ведь они только начали самостоятельно передвигаться по
улице и переходить дорогу без помощи взрослых. Первоклассники ещё не умеют полностью управлять своим поведением. Они не всегда могут правильно определить расстояние до приближающейся машины, её скорость и переоценивают собственные
возможности, считая себя самыми быстрыми и ловкими.
Лэпбук содержит различные кармашки, в которых собрана разнообразная информация: загадки, ребусы, правила дорожного движения, дорожные знаки, игровые
карточки.
Игровое занятие с использованием лэпбука было проведено среди учащихся
1 «Б» класса МОАУ «Лицей № 21». Первоклассникам занятие очень понравилось, они
с удовольствием разгадывали загадки и ребусы, слушали информацию о правилах
дорожного движения и дорожных знаках, с интересом играли в игры.
Таким образом, проект «Знаем правила дорожного движения как таблицу умножения» посвящен очень важной проблеме – воспитанию у одноклассников и других
учащихся начальной школы навыков безопасного поведения на улицах города, закреплению полученных знаний.
Сравнив результаты проведенного анкетирования среди учащихся 3 «А» класса
МОАУ «Лицей № 21» г. Кирова в начале и конце проекта, можно сделать вывод, что
знания одноклассниками правил дорожного движения расширились: ребята стали
лучше разбираться в видах и назначениях дорожных знаков, дорожных ситуациях.
Кроме того, после проведенного мастер-класса по изготовлению светоотражателей
(фликеров) большинство одноклассников прикрепили их к своим школьным рюкзакам.
Можно с уверенностью сказать, что проведенное в 1 «Б» классе игровое занятие с
использованием лэпбука способствовало закреплению у первоклассников правил
безопасного поведения на дороге. В дальнейшем планируются подобные занятия с
остальными учениками первых классов МОАУ «Лицей № 21».
По рекомендации классного руководителя 3 «А» класса МОАУ «Лицей № 21»
О. В. Ляминой планируется проведение урока по темам «Чтобы путь был счастли-
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вым» и «Дорожные знаки» по предмету «Окружающий мир» с использованием наглядного материала (стенгазета, буклет, лэпбук) и презентации по теме. Однако для того,
чтобы работа имела действительно высокие результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми, она должна быть систематической. И еще одно важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, они должны уметь применять их
на практике.
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Способы запоминания английских слов
Кочкин Святослав Дмитриевич,
4 «В» класс МОАУ «Гимназия им.
А. Грина» г. Кирова
Проектный наставник –
Маслова Елизавета Андреевна,
учитель начальных классов
МОАУ «Лицей № 21» города Кирова
Аннотация. В наше время все больше родителей стараются приобщить своих детей к изучению английского языка с ранних лет, и автор не является исключением: начиная с трехлетнего возраста, он учит этот язык. Но, осваивая английский язык, мы столкнулись с проблемой эффективного запоминания новых слов и выражений. Невозможно
знать иностранный язык, не зная слов, так же как нельзя научиться читать, не зная букв.
Доказано, что в процентном соотношении из всего времени, которое человек тратит на
изучение иностранного языка, на запоминание слов тратится 70% из 100%.
Ключевые слова: запоминание слов, английский язык, младший школьник.
Актуальность исследования заключается в том, что запоминание слов является сложным процессом. Выученные слова зачастую вскоре забываются, а словарный запас английских слов нужно пополнять каждый день.
Поэтому мы с мамой поставили перед собой цель: доказать, что слова английского языка можно быстрее запомнить, используя различные виды памяти и творческий подход при запоминании английских слов.
Объект исследования – Святослав Кочкин, учащийся гимназии им. А. Грина г.
Кирова.
Предмет исследования – способы запоминания новых слов английского языка.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что если применять творческие
подходы при запоминании английских слов и использовать различные виды памяти,
то английский язык можно выучить намного быстрее.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 определить значение памяти в учебной деятельности;
 изучить различные способы запоминания английских слов;
 установить наиболее распространенные способы запоминания слов на английском языке путем анкетирования-опроса среди одноклассников;
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 экспериментальным путем найти для себя эффективные способы запоминания английских слов.
Методы исследования: сбор информации по теме исследования, теоретический анализ, описательный и аналитический метод, обобщающий метод.
Изучив теоретический материал по данной теме, мы выяснили, что в процессе
запоминания слов память играет ведущую роль.
Под памятью понимается умственная деятельность, которая проявляется в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении человеком того, что уже
было зафиксировано в его сознании.
Мы запоминаем то, что читаем (10%), слышим (20%), видим (30%), видим и слышим
(70%), делаем сами (90%), и через час теряется 50% бессмысленной информации.
Ученые утверждают, что такие виды памяти, как сенсорная, произвольная, непроизвольная, имеют большое значение при изучении иностранных слов. При этом
сенсорная память, а именно зрительная, слуховая и моторная, играет наиболее важную роль в обучении.
Зная, какой тип памяти преобладает у ученика, можно дифференцированно подходить к процессу его обучения, достигая лучших результатов запоминания.
Однако у многих учеников, кто изучает английский язык, возникают проблемы с
запоминанием слов.
Изучив различные источники, мы выяснили: по мнению учёных, память можно
тренировать.
Другая названная причина затруднений при изучении слов – нет способностей к
изучению английского языка. Однако учеными доказано, что способности к изучению
языков у всех детей одинаковые, но некоторым детям приходится прикладывать
больше усилий для запоминания слов, и каждому в отдельности человеку может подходить свой способ запоминания слов.
Вывод: память можно и нужно тренировать, это повысит возможности при изучении английского языка. Для успешного освоения английского языка не требуется особых способностей, необходимо учить слова наиболее подходящим способом, который
максимально задействует все виды памяти.
Большинство детей систематически начинают изучать английский язык со второго класса. Чтобы узнать, какие способы запоминания иностранных слов и выражений используют в школе учителя, мы с мамой обратились к учителю-репетитору английского языка Ивану Сергеевичу Шулятикову. Из беседы мы узнали, что для запоминания английской лексики в основном используются традиционные методы.
Существует много традиционных методов запоминания английских слов. Но каждый из этих способов имеет как преимущества, так и недостатки, поэтому не выделен
ещё эффективный способ заучивания иностранных слов.
Расскажем только о трёх наиболее востребованных, способах запоминания.
Традиционный способ является одним из самых лёгких и доступных методов запоминания английских слов.
Листок делим пополам, справа записываем десять новых слов на русском языке,
слева – на английском. Читаем список несколько раз. Делаем двадцатиминутный перерыв. Затем закрываем левый столбик, по переводу восстанавливаем звучание и
написание английских слов по памяти. Повторяем список на следующий день. Так
нужно делать, пока не запомнится перевод всех английских слов в списке.
Способ «Ассоциация». При данном способе запоминания идёт сопровождение
изучаемых слов каким-нибудь ярким образом (картинкой, звуком, рифмой). Впоследствии при встрече слова, выученного подобным способом, в памяти моментально
всплывёт образ, а вслед за ним и само слово. Данный способ используют на своих
уроках учителя начальной школы.
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Способ «Речевая практика и аудирование». Данный способ предлагает применять слова в речи, проговаривать в диалогах. Этот способ применяется на уроках английского языка. К современным учебникам английского языка прилагаются аудиопрограммы с упражнениями в форме диалогов. Слушание английской речи (учитель, одноклассники) – аудирование (песни, фильмы) – важная часть речевой практики. Слова
воспринимаются на слух. Просмотр фильмов на английском языке наиболее предпочтителен.
Вывод: это были традиционные методы запоминания, которые, возможно, подойдут многим. Однако не стоит забывать, что до сих пор не найден хотя бы один полноценный способ заучивания новых слов, который подходил бы всем и гарантировал
100%-ный результат.
Изучая материал по данной проблеме, мы выделили, на наш взгляд, наиболее
необычные способы запоминания английских слов.
«Повторяй за мной». Этот способ проводится в игровой форме и используется
на уроках английского языка в начальной школе. Суть игры проста: необходимо показать и назвать глагол движения. На первом этапе движение называет и показывает
учитель, ученики повторяют и движения, и слова. Позже, когда лексика освоена, ведущий из учеников только показывает действия, учащиеся же должны его повторить
и назвать самостоятельно. Этот способ позволяет легко запомнить глаголы и пополнить словарный запас ученика.
«Гармошка» – отличный способ для визуалов. На листе бумаги у левого края
написать в столбик слова на английском. Провести линию и подписать перевод. По
линии согнуть лист и около перевода сделать еще столбик с английскими словами (но
уже по памяти). Снова согнуть и написать по памяти перевод. Чередовать эти действия, пока не закончится лист.
После окончания обязательно проверить себя. Уже к концу задания можно запомнить 90% списка.
Активное общение с носителем языка. Данный способ позволяет учащимся общаться на том или ином уровне с носителями английского языка, а именно с преподавателем – носителем языка, онлайн с помощью переписки или SKYPE. Такое общение
позволяет расширить запас слов; улучшить произношение и понимание речи на слух;
формируется привычка мыслить на иностранном языке.
Говорят, что лучший способ выучить иностранный язык – завести друга-иностранца.
В настоящее время существует немало специализированных интернет-ресурсов, предоставляющих возможность общения с англоговорящим собеседником в социальных сетях.
Вывод: вариантов множество, и какой придется по нраву вам и вашей памяти,
можно понять только опытным путём.
Одна из задач нашего исследования – определить наиболее распространенные
способы запоминания слов.
Мы провели анкетирование-опрос своих одноклассников, чтобы узнать, как они
заучивают английские слова и имеются ли проблемы с запоминанием слов.
В анкетировании-опросе для выявления способов запоминания английских слов
приняли участие 10 одноклассников гимназии им. А. Грина.
Проанализировав ответы, выяснили следующее:
1. В основном одноклассникам нравится изучать английский язык.
2. Трудностей с запоминанием английских слов и выражений у моих одноклассников в большинстве случаев нет.
3. Только двумя учениками отмечены причины проблемы запоминания английских слов – это лень и нет способностей к запоминанию.

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~81~

Научный калейдоскоп

4. Многие ученики используют свои способы запоминания английских слов и выражений.
5. Большинство одноклассников хотят научиться более лёгким способам запоминания английских слов и выражений.
6. В пункте «Предложи свои способы заучивания слов» многие одноклассники
предлагают разные способы запоминания слов, но самым нетрадиционным из них
был предложен способ «шпаргалки».
Из анализа результатов анкетирования сделали вывод, что наше исследование
важно, а это значит, что необходимо выявлять способы более лёгкого запоминания
английской лексики.
Для того чтобы узнать, подтвердится ли наша гипотеза о том, что если применять
творческие подходы при запоминании английских слов и использовать различные
виды памяти, то английский язык можно выучить намного быстрее, мы с мамой провели эксперимент.
Практический эксперимент по запоминанию английских слов провели на себе,
опробовав при выполнении домашнего задания по английскому языку. В данном эксперименте использовали традиционные способы: традиционный, тематические карточки, речевая практика и аудирование, а также нетрадиционные способы: «Повторяй
за мной», «Гармошка», общение с носителем языка «Яндекс.Переводчик».
Поскольку эксперимент направлен именно на быстрое запоминание английских
слов, для себя установили: выучить 10 новых слов за 15 минут. Позже повторить выученные слова с интервалом в 1–2 недели.
Полученные в ходе эксперимента данные мы с мамой заносили в таблицу.

Способы запоминания

Традиционные способы запоминания английских слов
Традиционный (traditional)
Тематические карточки (cards)
Речевая
практика
(speech
practice) и аудирование (audiare)
Нетрадиционные способы запоминания английских слов
«Повторяй за мной»
(repeat after me)
«Гармошка» (bellows)
Активное общение с носителем
языка «Яндекс.Переводчик»

Кочкин Святослав
Результат
Количество анчерез 7 дней
глийских слов
Время,
(выученных
(выученных слов
мин
слов из 10 заиз 10 запланиропланированванных)
ных)

Результат
через 14 дней
(выученных
слов из 10 запланированных)

5
3
15

10 из 10
6 из 10
6 из 10

10 из 10
6 из 10
5 из 10

10 из 10
5 из 10
3 из 10

10

7 из 10

5 из 10

4 из 10

5
5

10 из 10
10 из 10

10 из 10
10 из 10

10 из 10
10 из 10

На основании собственного опыта сделали следующие выводы.
С помощью традиционного способа и способа «Гармошка» получилось запомнить 10 из 10 слов за 5 минут. Мы отметили, что слова запоминать такими способами
очень легко.
С помощью способа «Тематические карточки» смогли запомнить 6 из 10 слов за
3 минуты. Возможно, это объясняется необычностью, доступностью данного способа
и нашей зрительной памятью.
С помощью способа «Речевая практика и аудирование» смогли запомнить 6 из
10 слов за 15 минут. Нам этот способ не подходит.
С помощью способа «Повторяй за мной» смогли запомнить 7 из 10 слов за 10 минут
и отметили, что с помощью данного способа слова запоминать было не интересно.
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При помощи способа «Активное общение с носителем языка Яндекс.Переводчик» нам удалось легко заучить новые слова (за 5 минут 10 из 10 слов) и запомнить
словосочетания с этими словами. Для себя отметили, что, возможно, это объясняется
нашей слуховой памятью.
Через неделю, а затем через две недели мы проверили себя, помним ли заученные в ходе эксперимента слова с помощью традиционных/нетрадиционных способов,
и выяснили, что с помощью традиционного способа, способа «Гармошка» и способа
«Активное общение с носителем языка Яндекс.Переводчик» смогли вспомнить 100%
от общего числа выученных слов.
Таким образом, тестирование различных способов по запоминанию слов, на наш
взгляд, показало, что именно творческий подход к процессу запоминания и использование различных видов памяти даёт эффект прочного запоминания слов на английском языке. Наша гипотеза подтвердилась!
Работая по теме «Способы запоминания английских слов», мы решили следующие задачи:
 определено значение памяти в учебной деятельности;
 изучены различные способы запоминания английских слов;
 путем анкетирования-опроса среди одноклассников установлены наиболее
распространенные способы запоминания слов на английском языке;
 экспериментальным путем найдены для себя эффективные способы запоминания английских слов.
В ходе исследования гипотеза была полностью подтверждена.
Следовательно, цель работы – доказать, что слова английского языка можно
быстрее запомнить, используя различные виды памяти и творческий подход при запоминании английских слов, достигнута.
В заключение сделаем краткие выводы.
В результате проделанной работы выяснилось:
 существует множество методик, способов и стратегий, которые, так же как и
все люди, индивидуальны;
 универсального метода изучения английской лексики не существует;
 способов запоминания английских слов много, но каждый ученик должен сам
выбрать именно тот, который подойдет ему, учитывая вид памяти. В любом случае
необходимо помнить о том, что какой бы способ вы ни выбрали, процесс этот творческий и успех будет зависеть только от вашего желания, упорства и настойчивости.
Опираясь на традиционные и нетрадиционные способы, мы смогли составить
памятку «Секреты запоминания английских слов».
Библиографический список
Лавренюк М. В. Простые и эффективные способы запоминания английской лексики. – Донецк, 2006.
Маклаков А. Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001.
Матюгин И. Ю. Эффективная память: как быстро запоминать цифры и английские слова. – М.: Рипол классик, 2004.
Немов Р. С. Общие основы психологии: в 3 кн. Кн. 1. – М., 2003.
Российский энциклопедический словарь: в 2 кн. Кн. 2 / под ред. А. М. Прохорова.
– М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.
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Танцующий луч – путь экспериментов
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Аннотация. Проект нацелен на создание экспериментальным путем лазерной
светодинамической установки. Продуктом проекта является макет лазерной установки, с помощью которого создаются различные узоры, изменяющиеся в зависимости от регулировки углов наклона зеркальных поверхностей, скорости вращения
моторов, отражения зеркал, изменения частоты, силы и тембра звука.
Ключевые слова: лазерная установка, светодинамическая установка, визуализация звука, рисунки лазером своими руками, танцующие лучи, эксперименты с
лазером и динамиком, самодельная схема лазерных рисунков.
Актуальность проектно-исследовательской работы заключается в том, что,
экспериментируя и создавая установку, уже в младшем школьном возрасте есть
возможность наглядно и с интересом изучать науку физику и ее законы; с помощью
наставника учиться создавать электрические схемы, разбираться в их обозначениях, делать первые шаги в мире электроники и программирования; расширять
свой кругозор в области назначения, применения и перспективности лазера, обратив особое внимание на технику безопасности и меры предосторожности при работе с лазерными лучами различной мощности. Готовый макет – это наглядная
презентация и учебное пособие на уроках физики, где школьник под руководством
педагога может попробовать себя в роли учителя. Все эти аспекты побуждают у
детей интерес к знаниям, науке, школе. Помимо этого, созданная лазерная установка – это экономичное, эффектное, иной раз неожиданное оформление праздников, музыкальных вечеров, расслабляющих релаксирующих программ. Красивые
рисунки на стенах, полученные таким образом, можно использовать в качестве
своеобразных трафаретов, которые в дальнейшем можно расписывать, декорировать различными материалами.
Мотивом проектно-исследовательской работы послужила готовая дорогостоящая, технически оснащенная и крупномасштабная лазерная музыкальная установка санатория. Появилось желание создать самодельную, на первых порах более простую, но технически грамотно оформленную и безопасную установку, которую в дальнейшем, с возрастом, знаниями и в соответствии с уровнем НТП, можно
будет дорабатывать. Данная работа будет полезна в школе, в технических кружках,
интересна сверстникам и более старшим ребятам, которые любят что-то создавать,
стремятся к новым познаниям и свершениям. Тема работы может быть интересна
ещё и тем, что, основываясь на принципах изменения частоты, силы и тембра звука
(что является неотъемлемой частью этого проекта), можно создавать новые проекты, где будут, например, использоваться другие различные материалы, создающие рисунок: песок, вода, частицы пенопласта и т. д. Узоры при этом могут появляться на разных плоскостях, емкостях, сферах. Экспериментальным методом, с
учетом уже известных законов и аналогов, можно добиться многого, в том числе и
неизвестного.
Объектом исследовательской работы является звук, динамическое воздействие, зеркальное отражение, проекция лазера.
На создание готового продукта предполагаются минимальные финансовые
затраты на материалы и изготовление, что нельзя сказать о готовых заводских

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~84~

Научный калейдоскоп

установках, приобрести которые не под силу многим образовательным учреждениям. А вот затрат на развитие умственного, познавательного потенциала требуется, наоборот, много, что несказанно радует и восхищает.
Предмет исследования: звук, отражение, динамические явления.
Проблема – регулировка и фиксированность узоров.
Цель работы – добиться различных красивых узоров, геометрически правильных фигур, изменяющихся от контролируемых воздействий.
Задачи:
1. Изучить методы создания аналогов.
2. Приобрести необходимые комплектующие.
3. Создать свой макет.
4. Экспериментальным путем изучить влияние угла наклона зеркал, скорости
вращения моторов, частоты и силы звука на создание рисунка.
5. Провести анкетирование среди детей и учителей в своей школе по теме
«Лазер. Назначение и применение. Меры предосторожности».
Гипотеза: можно ли увидеть звук и с помощью чего?
Методы исследования: эмпирическое исследование (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент).
Основная часть работы состоит из двух разделов. Первый – создание четких
геометрических рисунков с помощью лазера, моторов и зеркал, а второй – визуализация звука, изменение узоров от различных контролируемыx факторов. Первоначально было изучено понятие «звук», его параметры, фигуры Лиссажу. Посещение Московского Экспериментариума дополнило картину понимания физического
явления, но готового варианта макета не было. Обзор аналогов в интернет-пространстве позволил видоизменить и соединить воедино несколько идей.
Для реализации проекта потребовались следующие компоненты: динамик,
два мотора 12V, лазерная указка мощностью 1мВт, звуковой усилитель 5W, два
конденсатора, понижающий стабилизатор напряжения, микроконтроллер Arduino
Nano, два транзистора Mosfet RFP 30NO6LE, блок питания 12V 1A, резисторы, четыре кнопки, шнур с разъемом 3,5 мм для телефона, два круглых зеркала диаметром 7 и 5,5 см, одно маленькое зеркало диаметром 1 см, тонкая резиновая перчатка, двухсторонний скотч, термоклей с пистолетом, коробка для макета. Моторы
были взяты из старого кассетного магнитофона. Лазерная указка, динамик, блок
питания, зеркала, перчатки и клей нашлись дома. Остальное приобретено в магазине электроники на сумму всего лишь 500 рублей.
Первоначально на жесткое основание был установлен лазер, затем под определенным углом относительно друг друга были расположены моторы, на которые
под углом примерно в 5 градусов на шкивы приклеены и сбалансированы два зеркала. Принцип действия этой части: луч лазера направлен на первое зеркало, которое вращается первым мотором и отражает луч на 90 градусов, а за счет небольшого наклона зеркала относительно оси мотора луч отражается с круговым вращением, получается кольцо. Затем луч попадает на второе зеркало, которое аналогично первому дает вращение лучу, который уже вращается, за счет геометрических биений двух колец получаются Фигуры Лиссажу. Требуемые углы расположения моторов и отклонения зеркал установлены экспериментальным путем так,
чтобы рисуемое кольцо полностью попадало на второе зеркало, не заступая за его
края. Изначально моторы подключались к лабораторному блоку питания, с помощью которого, изменяя напряжение, меняли скорости вращения моторов. Результат рисунка зависит от скорости каждого из моторов: круги, овалы, треугольники с
петлями, восьмерки, различные формы цветков от двух до девяти лепестков (многообразие фигур Лиссажу). Провода во время эксперимента не припаивались, а

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~85~

Научный калейдоскоп

были на скрутке, что давало вариативность эксперименту. Затем попробовали поменять полярность одного из моторов: один мотор стал вращаться в одну сторону,
а другой в другую – опять новый результат. При определенной скорости получилось
что-то похожее на сердечко с петелькой внутри.
Второй раздел испытаний – это звук. На динамик надели тонкую мембрану –
резиновую перчатку, закрепили, в центре мембраны на двухсторонний скотч (для
облегчения, так как термоклей тяжелее) наклеили маленькое зеркальце. Установили динамик перед лучом лазера так, чтобы луч сначала попал на зеркальце мембраны динамика, далее отразился на втором зеркале первого мотора, затем на третьем зеркале второго мотора, а потом спроецировался на стену или потолок. Мозгом такой схемы поставили микроконтроллер Аrduino, управляемый программой,
написанной наставником; установлены два транзистора, усиливающих управляемые сигналы микроконтроллера до величины, необходимой для управления электромоторами (12V), при этом учли, что моторы напрямую от питания подключать
нельзя. Стабилизатор используется для питания Аrduino, лазера и усилителя звука
динамика, он понижает напряжение с блока питания 12 v, до 5v на все эти элементы. Поставили резисторы для кнопок, чтобы убрать помехи, и стали проводить
эксперименты.

Рис. 1. Электрическая схема

Включили звук, музыку. Пятно от проекции лазера превратилось в смешную
фигурку, а при включении одного мотора круг стал тарелочкой с волнистыми краями. Траектории, которые описывает лазер, стали разнообразнее при подключении
второго мотора, а также при регулировке скоростей обоих моторов. Далее с помощью приложения для генератора стали менять частоту звука – опять новые результаты, причем при вращении одного мотора получаются формы попроще, при двух –
уже более сложные фигуры. Затем все провода были спаяны, макет собран и
оформлен.
При работе с лазером (любой мощности!) необходимо соблюдать меры предосторожности, а именно нельзя: светить в глаза людям и животным, светить на движущийся транспорт, направлять лазер в сторону зеркал, чтобы отражение попадало в глаза. При работе с более мощной указкой (2-го и выше класса) надо использовать защитные специализированные очки. Среди одноклассников и учителей школы проведен опрос по теме «Лазер». Результат не порадовал.
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Рис. 2. Результаты опроса по теме «Лазер»

Оказалось, что не только дети, но и не все взрослые знают о мерах предосторожности при использовании лазерных указок, которые свободно продаются в магазинах и киосках. Возникает предположение, что либо предупреждения не читают,
либо не на всех упаковках лазерных указок они есть. Поэтому было принято решение создать полезные закладки для учебников, на которых есть метрические величины, нужная информация о мерах предосторожности при использовании лазерных
указок, которую дети обязательно увидят, запомнят и передадут взрослым; провести презентацию проекта в классе, рассказать о лазере, сферах его применения и
перспективности, технике безопасности и мерах предосторожности при различных
классах опасности лазерного излучения.
В заключение можно сказать, что гипотезу мы подтвердили, визуализации
звука добились, разнообразие рисунков и узоров получили.
Предполагается, что в перспективе данный проект можно улучшить применением специализированного привода для управления зеркалами, тем самым отказаться от моторов, исключить их инертность; создать такую программу управления,
которая по контурам сможет изображать любой заданный рисунок или узор. Дальнейшей разработкой этой задачи с интересом могли бы заниматься студенты технических специальностей высших учебных заведений, а также «Кванториум» и специалисты по электронике и программированию.
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Аннотация. Данная работа предназначена для практических занятий с детьми
от 4 до 7 лет по изучению состава чисел первого десятка. Макет числовой лестницы
от 1 до 10 выполнен с использованием лего-конструктора. Работа дополнена обучающими карточками с составом чисел. Работа является наглядным пособием по изучению чисел первого десятка.
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Ключевые слова: состав чисел первого десятка, математика с лего.
Работа по этой теме привлекла тем, что стало интересно, как можно использовать один из любимых детских конструкторов в обучении детей составу чисел первого
десятка. Если предположить, что играть в лего-конструктор любят все дети, то изучение состава чисел с помощью этой игрушки заинтересует всех детей дошкольного
возраста.
Объект исследования данной работы – обучение детей младшего возраста составу чисел от 1 до 10. Предмет исследования – использование лего-конструктора в
изучении состава чисел первого десятка.
С числовой информацией дети начинают работать не только с первого класса,
они уже в детском саду знакомятся с числами. Числа строятся из цифр разными комбинациями и перестановками. Цифры, которые пишем на бумаге, не потрогать руками, поэтому созданный макет числовой лестницы с обучающими карточками поможет получить базовые знания по математике.
Цель данного проекта – познакомить детей дошкольного возраста с составом чисел от 1 до 10 по такому важному в наше время предмету, как математика.
Для того чтобы достичь желаемого результата, необходимо преподнести материал не только понятно, но и интересно: знания о составе чисел от 1 до 10 дети получат в игровой форме.
В данной работе проведено анкетирование.
Для того чтобы детям было интересно изучать состав чисел первого десятка с
помощью лего-конструктора, нужно сделать правильный выбор деталей. Выбор был
сделан в пользу деталей крупного размера – наиболее безопасный в использовании
для обучения математике маленьких детей.
Обзор аналогов по изучению состава чисел показал, что на занятиях с детьми в
основном используют карточки с составом числа, много одинаковых игрушек, мелкие
предметы, а также плакаты с составом чисел.
В практической части данной работы мы создали макет числовой лестницы от 1
до 10 и карточки с заданиями – все с использованием лего-конструктора.
Карточки с заданиями выполнены в двух вариантах. В каждом варианте предлагаются задания в виде готового состава числа.
В первом варианте число составляется из деталей лего-конструктора с обозначенным цветовым решением.
Во втором варианте число составляется из цветных геометрических фигур. Детям предлагается выполнить это задание по памяти. Выполняя задания, дети будут
повторять цвета и получать знания о геометрических фигурах.
Практические занятия с использованием данной работы помогут детям справляться с простейшими задачами по математике: считать от 1 до 10 и обратно, сравнивать числа первого десятка, решать простейшие задачи с вычитанием и сложением
единицы.
Данная работа может быть полезна воспитателям детей подготовительных,
старших групп детского сада и учителям первых классов в качестве наглядного пособия по обучению состава чисел от 1 до 10.
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Аннотация. В проекте представлена концепция организации пространства
внутри и вокруг школы с целью сделать жизнь школьников разнообразной и комфортной. Анкетирование учащихся показало, что детям не интересно, тесно и неуютно в
современной школе. Для решения этой проблемы мы постарались создать проект и
макет школы с просторными и функциональными помещениями, отвечающими современным тенденциям в архитектуре и дизайне.
Ключевые слова: школа будущего, идеальная школа, в школе не скучно.
Как-то раз мы с мамой решили поучаствовать в радиоконкурсе новых идей и
изобретений, но ничего не могли придумать. Мама меня спросила: «Что тебе мешает
жить?» И мы ответила «Школа!» Мама удивилась. Мы объяснила, что дети не очень
любят и не хотят ходить в школу, потому что в школе скучно, однообразно и неинтересно. Приходится сидеть на одном месте и тихо дремать. А за короткие переменки
не получается отдохнуть, потому что бегать по школе нельзя, нельзя кричать и ещё
много чего нельзя. Было бы здорово, если бы школа стала местом, куда ребёнок ходил с удовольствием, занимался увлекательными делами, которые ему нужны, при
этом узнавая и создавая что-то новое.
Тогда мы не поучаствовали в радиоконкурсе, но, став студентом Детского университета, решили осуществить нашу идею и создать проект такой школы, чтобы в
ней было интересно и нравилось и ученикам, и учителям, и родителям.
Начав работать над проектом, мы обнаружили, что эта тема интересна не только
нам. За последнее пять лет построены и открыты школы и различные образовательные центры, которые отличаются от обычных. Все проекты нацелены на создание
комфортной и эффективной образовательной среды, которая была бы современной
и способной к развитию. Большой конкурс на право учиться в таких школах свидетельствует, что они востребованны.
Кроме того, обновление школы находится в центре общественного обсуждения.
Про это пишут книги, статьи в журналах и Интернете, проводятся различные исследования, делаются передачи на радио и телевидении.
Но самое главное: сами школьники хотят, чтобы школа изменилась. Это показал
и опрос, проведенный нами, и другие подобные исследования, с которыми мы ознакомились, работая над проектом.
Объектом нашего исследования стала школа.
Предметом исследования – организация пространства вокруг и внутри школы.
Проблема: пространство школы и пришкольная территория не отвечают современным потребностям учащихся и используются неэффективно.
Цель: своим проектом мы хотим искоренить скуку в школе, чтоб в школе стало
интересно и ученикам, и учителям, и родителям.
Поэтому задачами проекта мы видим:
1) выявление потребностей в изменениях;
2) оценку возможностей и перспектив изменений, создание концепции школы;
3) воплощение концепции в эскизах, макете;
4) создание и презентацию макета.
Гипотеза: если изменить пространство в школе и вокруг неё, то мы думаем, что
детям станет интереснее учиться.
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Методы исследования:
1. Изучение литературы.
2. Анкетирование и обработка результатов,
3. Практический метод: изготовление макета.
Чтобы осуществить наш проект, необходимо учесть все последние достижения
в области архитектуры и дизайна образовательных учреждений, а для этого изучить
и проанализировать информацию по аналогичным проектам, изучить литературу по
этому вопросу. Для выявления потребностей учеников провести анкетирование младших школьников. Кроме того, ознакомиться и учесть при проектировании нормативные требования и правила, предъявляемые к различным помещениям. Разработать
проект, построить макет школы будущего и презентовать его школьникам, чтоб выяснить, подтверждается ли наша гипотеза.
В обычной школе слишком много рамок, за которые нельзя выходить. Нет места,
чтобы остаться после уроков с друзьями или позаниматься одному. Нельзя также приходить слишком рано, а если пришёл, то приходится прозябать в холодных коридорах.
Нельзя бегать на переменах, за этим следят дежурные (а как ещё отдыхать?). На
уроке надо ровно сидеть за партой, не встанешь, не ляжешь. А в самой тетради-то
сколько рамок! Библиотека – самое маленькое и неприметное помещение в школе,
немногие отваживаются туда заходить. В XXI веке мы пользуемся тяжёлыми учебниками и тетрадями, когда все их можно уместить в маленьком планшете. Из большой
пришкольной территории только половина используется для уроков, но туда детей
все равно просто так не пускают.
Нам кажется, что если правильно спроектировать пространство внутри и вокруг школы, то многие из перечисленных проблем можно решить, ребята с радостью
будут приходить в такую школу и учиться будет интересно.
Собирая информацию в Интернете, мы обнаружили несколько интересных школ.
Например, учебный комплекс в Иркутске «Умная школа» [5]. Модель школы предусматривает размещение отдельных корпусов и объектов по кругу, за счет этого достигается объединение пространства и общность интересов и деятельности. Хорошкола
[6] в Москве делает упор на общественные пространства, которые в жизни школьников играют более важную роль, чем учебные классы. В центре здания – огромный
четырехэтажный атриум, который пересекают три длинные лестницы. Это делает внеурочную жизнь школьников насыщенной и разнообразной.
В Инженерном корпусе школы № 548 (образовательный центр «Царицыно» [4])
упор сделан на мастерские: робототехника, металлообработка, столярная мастерская
и так далее. Возможность проверки своих знаний на практике делает учебу не просто
интересной, а увлекательной. Кроме этого сами коридоры легко превращаются в
учебное пространство, это позволяет проводить занятия в неформальной обстановке,
а школьникам – проявлять самостоятельность и креативность, эффективно эксплуатировать даже коридоры. Со второго этажа корпуса можно скатиться по горке прямо к
дверям столовой. Это отличная идея, потому что позволяет не только быстро спуститься, но еще и переключиться, отдохнуть от уроков и поднять себе настроение.
Школа «Летово» [9] находится в Новой Москве, в красивом месте, окруженном
сосновым лесом. Территория вокруг школы обустроена как продолжение самой
школы. Есть как стадион и спортивные площадки, где проводятся уроки физкультуры,
так и места для прогулок и отдыха, где можно наблюдать за природой, гулять, проводить занятия на свежем воздухе.
Особое внимание уделим анализу Новой школы [2] в Москве. Она спроектирована для разностороннего развития учеников в оптимальных условиях. На первом
этаже помимо обычных помещений расположен театр с настоящей сценой и амфитеатром. Это не только помогает ученикам творчески раскрыться, но и позволяет с комфортом проводить большие школьные собрания и интересные занятия. На втором
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этаже спортивный блок включает не только привычный спортивный зал, но еще и зал
для единоборств и игровой зал 3D для младших школьников, чтобы выплеснуть скопившуюся за время уроков энергию и улучшить свои спортивные навыки. На третьем
этаже мощный блок мастерских: арт-кабинет, фаблаб, кулинарная мастерская и гончарная мастерская. Четвёртый этаж лабораторный: здесь расположены практикумы
химии, физики, биологии и лабораторный лекториум.
Прежде чем приступить к созданию проекта, мы решили выяснить у школьников
их пожелания относительно устройства школьного пространства. Мы провели анкетирование среди 130 учащихся начальных классов, которое показало, что ребята с радостью восприняли идею изменения школы.
70% опрошенных не хотят учиться в прямоугольных школах. Больше 90% детей
хотели бы видеть в своей школе необычные окна (круглые, овальные и вообще разной
формы), но главное, чтобы окна были огромными. В школе учащиеся разместили бы
лаборатории (82 опрошенных), мастерские (60 опрошенных), телерадиоцентр и типографию (68 опрошенных). Кроме того, анкетируемые предложили добавить в школу
кинозалы, живой уголок, игровую комнату, театр, музей, удобные лестницы, эскалаторы, комфортную светлую библиотеку. Вокруг школы больше половины детей хотели
бы видеть парк, где можно гулять и наблюдать за природой, а ещё различные спортивные сооружения, на которых можно заниматься и после школы.
Несмотря на то что было опрошено небольшое количество школьников, результаты анкетирования можно считать достоверными, потому что аналогичные результаты получены в других исследованиях [3, 7].
В целом почти все учащиеся заявили о необходимости большего комфорта и
внедрения передовых технологий в школе, чтобы школа была яркая, интересная,
парты удобные и комфортные, мягкие диваны, места для хранения личных вещей,
переход на электронные учебники, применение виртуальной реальности и интерактивных досок, а ещё чтобы учителя были добрые и спокойные.
Узнав о предпочтениях учеников, мы изучили требования [1], предъявляемые к
площади и высоте потолков учебных классов, столовых, спортивных залов, раздевалок, узнали нормативные размеры школьных стадионов, беговых дорожек, ознакомились с устройством театральной сцены. Все это позволило нам нарисовать эскиз
школы будущего.
По форме наша школа будущего представляет собой полусферу. Круг – идеальная фигура, которая позволяет вместить большое количество помещений, объединив
их общим пространством. В ней много света и воздуха, потому что крыша школы прозрачная, а остекление всех помещений является панорамным.
Школа имеет четыре входа, что позволяет развести потоки учащихся и родителей. У входных дверей расположены не только гардеробные, но и подиумы с яркими
подушками: это место сбора школьников (встретиться, перекинуться парой слов) и
возможность для родителей присесть, ожидая ребёнка. По школе вообще много таких
уютных уголков с мягкими диванами и ширмами со звукопоглощением, где удобно подождать ребёнка, устроить короткую встречу с другими родителями или учителем,
провести игровое занятие или сделать уроки.
По окружности школы в два этажа располагаются классные комнаты и мастерские. Класс рассчитан на 20 человек. У каждого ученика есть свой шкафчик для хранения вещей. Вместо парт предусмотрены лёгкие стулья на колёсиках с выдвижными
крышками для письма. В каждом классе есть мягкая зона: диван, ковры, на которых
можно сидеть или лежать даже во время урока. Основная стена по всей своей ширине
отдана под магнитно-маркерное покрытие. В каждом классе висит интерактивный проектор. Чтобы изображение с проектора было хорошо читаемо, на окнах двухслойные
шторы. На потолке акустические колонки.
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Чтобы обучение в школе приводило к усвоению практических знаний, в школе
предусмотрено создание различных мастерских: столярной, гончарной, электротехнической, кулинарной, где можно не только готовить на занятиях, но и просто разогреть принесенный с собой обед.
В центре школы расположились на первом этаже администрация, учительская и
туалеты, лаборатории для занятий физикой, химией, биологией объединены в огромное мегапространство, которое можно разделять перегородками, а можно использовать целиком для проведения мероприятий. На втором этаже – спортивный зал с раздевалками, душевыми и тренажерным залом и театр, включающий сцену с гримерными и костюмерными комнатами, зрительный зал-амфитеатр. Театр – это общественное пространство, где приятно бывать не только на спектакле, репетиции, но в и
любое другое время, так как театр открыт целый день. Это место, где собираются
школьники, родители и учителя.
Часть помещений, находящихся в центре школы, являются двухуровневыми:
просторная и светлая столовая, медиацентр с типографией и звукозаписывающей
студией, а также игровой 3D-зал для младших школьников. Он состоит из элементов
разной сложности: от досок, лестниц и лиан до этажерок, горок и лабиринтов.
На антресольном этаже расположились класс искусств и библиотека. Полки с
книгами находятся по стенам. Библиотека у нас спроектирована для наслаждения чтением и общением. Есть места для сосредоточенной работы и для совместной активности – подушки, переговорные столы для групповой работы. Большая часть мебели
мобильная, на колесах, что позволяет создавать разные варианты, читать сидя, стоя,
лежа – как угодно, с пользой и удовольствием.
Пространство вокруг школы также открытое и разнообразное: спортивные площадки (каток, уличные тренажеры, футбольное поле, теннисный корт, площадки для
стритбола), места для отдыха, открытые классы, беговая и велосипедная дорожка,
небольшой огородик с тепличкой, плодовый сад, игровая площадка, лесопарковая
зона с беседками.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы был изготовлен макет описанной
школы, представлен одноклассникам и полностью ими одобрен.
Таким образом, можно утверждать: если изменить пространство внутри и вокруг
школы, учитывая потребности детей не только в получении знаний, но и в общении,
практической, научной, творческой и физической деятельности, то учиться станет интересней. Нам бы хотелось, чтобы каждая школа была построена похожей на наш
проект. Но предполагаем, что это проблематично, зато можно приложить усилия к
тому, чтобы с учетом наших идей внутреннее и внешнее пространство многих школ
стало более открытым, разнообразным, предлагало школьникам больше возможностей для обучения, развития творческих возможностей, занятия спортом.
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Масленникова Дарья Михайловна,
3 «Б» МКОУ «СОШ № 7»
Проектные наставники:
Богданова Екатерина Анатольевна,
учитель начальных классов,
МОАУ «Лицей № 21»,
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Аннотация. Проектно-исследовательская работа посвящена разработке раскраски по памятным местам А. С. Грина в г. Слободском и в г. Кирове. В проекте рассмотрены места, связанные с жизнью и творчеством писателя, а также названные в
его честь. Практическая часть включает процесс разработки раскраски, выбора памятных мест, фотографирование, использование компьютерной программы (Codak)
для создания раскрасок.
Ключевые слова: биография А. С. Грина, памятные места, создание раскраски.
Актуальность. Вятская земля – родина многих известных художников, музыкантов, писателей, спортсменов. Особое место среди известных земляков занимает
Александр Степанович Грин. Будущий автор родился в городе Слободском, а его юношеские годы прошли в Вятке (сейчас город Киров). Данный факт вызывает большую
гордость, поэтому нам захотелось создать проект, с помощью которого можно поближе познакомиться с творчеством земляка, а затем рассказать об этом своим одноклассникам и друзьям.
Объект – раскраска.
Предмет – памятные места, связанные с жизнью и творчеством писателя.
Проблема. С помощью какого проекта можно рассказать о знаменитом писателе
Александре Грине? Ответить на данный вопрос нам помогло собственное увлечение рисованием, поэтому было принято решение – выполнить необычный творческий проект.
Гипотеза исследования: предположим, что работа с раскраской поможет
узнать об объектах города Слободского и Кирова, названных в честь писателя Александра Грина, и запомнить их.
Цель исследования – изготовить раскраску с изображением объектов города
Слободского и Кирова, названных в честь Александра Грина, и с ее помощью познакомить моих одноклассников с творчеством Александра Грина.
Задачи:
1) исследовать объекты города Слободского и Кирова, названные в честь писателя-романтика;
2) разработать раскраску с изображением памятных мест, названных в честь
А. С. Грина;
3) продемонстрировать свою раскраску ученикам начальных классов и с ее помощью познакомить ребят с творчеством земляка.
Методы исследования
Теоретические методы: анализ литературы по краеведению.
Тестирование: выполнение теста учеников начальных классов.
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Практические методы: сбор информации и изготовление раскраски.
Проектный продукт – раскраска с изображением памятных мест, названных в
честь писателя-романтика Александра Степановича Грина.
Александр Степанович Гриневский родился в городе Слободском 23 августа
1880 г. в семье Гриневских. С детства маленький Саша мечтал о море и путешествиях,
читал много книг об этом. Во время обучения в училище у будущего писателя появляется прозвище «Грин», которое он будет использовать как псевдоним для своего литературного творчества. Свою жизнь он посвятил литературному творчеству – он придумывал невероятные приключения, которые происходили с героями его книг. Самое
известное произведение автора – повесть «Алые паруса», которое известно в нашей
стране и за рубежом [1].
Рассмотрим объекты в городе Слободском и в городе Кирове, названные в честь
писателя. Объекты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Объекты города Слободского и Кирова, названные в честь писателя
Город Слободской
Никольский храм (в данном храме крестили
будущего писателя)
Улица Грина [3]
Стела «Алый парус»
Библиотека им. А. С. Грина
Музей романтики
Дворец культуры «Паруса»

Город Киров
Музей им. А. С. Грина
Здание музея народного образования (в нем ранее
располагалось Вятское народное училище, в котором обучался будущий писатель) [12]
Скульптура «Ассоль»
Скульптура «Бегущая по волнам»
Набережная Грина
Библиотека им. А. С. Грина
Гимназия им. А. С. Грина
Фестиваль «Гринландия»

Таким образом, изучив места и объекты, посвященные творчеству А. С. Грина, можно
сделать вывод, что его личность занимает особое место в истории родного края.
Для создания проектного продукта необходимо выбрать объекты, которые были
рассмотрены в табл. 1. Для того чтобы сделать данный выбор, необходимо выяснить,
знакомы ли ученики начальных классов с писателем А. С. Грином, знают ли о памятных местах в городе Слободском и Кирове, связанных с жизнью писателя и названных
в его честь. Для это был проведен опрос среди 43 четвероклассников. Опрос состоял
из 10 вопросов, четвероклассникам было необходимо ответить на несколько вопросов, связанных с творчеством писателя, а также соотнести название и объект. Для
диагностики нами были выбраны следующие объекты в городе Слободском: Никольский храм [2], музей романтики [5], библиотека А. С. Грина [6], дворец культуры «Паруса» [4], стела «Алый парус» [2], а также в городе Кирове музей А. С. Грина [7], областная библиотека А. С. Грина [11], набережная А. С. Грина [10], скульптуры «Ассоль» [9], «Бегущая по волнам» [8], гимназия им. А. С. Грина [13], фестиваль «Гринландия» [14].
За каждый правильный ответ начислялся один балл, затем все баллы складывались, и присваивался уровень знаний: высокий уровень (13–12 б.) – 90–100%, уровень
выше среднего (11–10 б.) – 70–80%, средний (9–8 б.) 50–60%, низкий (менее 7 б.) –
ниже 50%. Результаты опроса представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Результаты диагностики 1
Уровень
Высокий
Выше среднего
Средний
Низкий

4 «А»,%-ное соотношение
0
4
32
64

4 «Б»,%-ное соотношение
5
14
33
48

В результате опроса выяснилось, что в обоих классах преобладают низкий и
средний уровни знаний. У учеников 4 «А» класса низкий уровень знаний выше, чем в
4 «Б», средний уровень знаний равный, уровень выше среднего выше в 4 «Б», высокий уровень знаний у 4 «А» отсутствует, в 4 «Б» составляет лишь 5%. Наибольшие
трудности у четвероклассников вызвали вопросы с определением: кто такой
А. С. Грин, в каком храме г. Слободского его крестили, здание библиотеки в г. Кирове,
скульптуры в парке г. Кирова у цирка, бюст писателя на набережной Грина, с названием страны, которую придумал писатель.
Из проведенных результатов следует необходимость познакомить всех четвероклассников с творчеством писателя и с объектами, названными в честь писателя. Для
этого мы подготовили несколько классных часов, а в качестве средства для знакомства с писателем А. С. Грином будет использоваться раскраска. В содержание раскраски включены:
1. Биографический материал о писателе (краткие сведения о жизни и творчестве).
2. Изображения и исторический материал о местах в городе Слободском и городе Кирове, связанных с жизнью писателя и названных в его честь.
3. Для шести объектов, которые менее всего известны детям по результатам
опроса, будут созданы контурные изображения для их раскрашивания и дано задание.
Для создания раскраски нам потребуются инструменты:
 фотоаппарат для создания снимков;
 программа (Codak) для создания конкурных изображений;
 программа (Word) для размещения информации и оформления раскраски в
виде брошюры.
Этапы работы:
1. Создание фотоснимков, отбор самых лучших.
2. Обработка выбранных снимков в программе Codak.
3. Группировка и размещение информации и изображений в программе Word.
4. Печать документа в виде брошюры.
В рамках третьей задачи были проведены два классных часа с четвероклассниками. Первый классный час посвящён знакомству с биографией А. С. Грина, а затем
мы совершили виртуальную экскурсию по городу Слободскому к памятникам архитектуры и местам культуры, названным в честь писателя. На втором занятии побывали в
областном центре Кировской области – в городе Кирове, где рассмотрели места, посвященные его творчеству. После каждого классного часа четвероклассники работали
с раскраской. Так как в 4 «Б» уровень знаний был выше, раскраска была выдана с
изображением и исторической справкой, в 4 «А» выдана раскраска с изображением и
дополнительными заданиями об объектах. После проделанной работы был проведён
повторный опрос. Результаты внесены в табл. 3.
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Таблица 3
Результаты диагностики 2
Уровень
Высокий
Выше среднего
Средний
Низкий

4 «А»,%-ное соотношение
25
56
19
0

4 «Б»,%-ное соотношение
70
13
17
0

Из анализа этих данных можно сделать вывод, что четвероклассники знают, кто
такой А. С. Грин, могут безошибочно назвать объекты, названные в его честь. Небольшую трудность вызвали вопросы, связанные с музеем в городе Слободском и памятниками «Ассоль» и «Бегущей по волнам» в городе Кирове. Низкий уровень знаний отсутствует в обоих классах, в 4 «Б» преобладает высокий уровень, в 4 «А» – уровень
выше среднего, хотя в первой диагностике наблюдался низкий уровень.
Таким образом, можно сделать вывод, что рассказы об А. С. Грине и дальнейшая
работа с раскраской дали положительные результаты: четвероклассники стали значительно лучше знать о писателе-земляке.
Таким образом, над созданием проекта «Раскраска “Александр Степанович Грин
глазами потомков”» мы работали довольно долго. За это время нам удалось посетить
много интересных мест, связанных с именем известного писателя-романтика, пообщаться с людьми, которые изучают жизнь и творчество Александра Грина.
Мы посмотрели фильм «Алые паруса», в котором очень понравилась Ассоль, так
долго ждавшая своего капитана Грея. Думается, что могли бы с ней подружиться.
Итоговой частью нашего проекта стало создание удивительной раскраски, которая в картинках рассказывает о жизни Александра Гриневского, о двух городах, Слободском и Кирове, которые тесно связаны с автором «Алых парусов». И главное: эта
раскраска имела большой успех у учеников начальной школы. Работая с ней, они не
только развивали свои творческие способности, но и получили много информации о
судьбе нашего земляка, писателя-романтика А. С. Грина.
Результаты данной проектно-исследовательской работы были продемонстрированы на мастер-классах в Детском университете, на мероприятии «Ночь искусств» в краеведческом музее, а также опубликованы в студенческой газете «Облако» факультета
педагогики и психологии ВятГУ. Работа получила положительную внешнюю оценку. В
роли рецензента выступила методист МБУК «СМВЦ» Нина Николаевна Распопова.
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Домашний умный контейнер Ver 1.0 как инструмент популяризации
раздельного сбора мусора у населения России и как следствие снижения
загрязнения окружающей среды бытовыми отходами
Мерзляков Никита Михайлович,
4 «Б» класс МОАУ Гимназия имени
Александра Грина г. Кирова
Проектные наставники:
Мерзляков Михаил, родитель;
Щекотова Алена Ивановна,
классный руководитель 4 «Б» класса
МОАУ Гимназия имени
Александра Грина г. Кирова
Аннотация. В данной работе представлена разработка модели «Домашний умный контейнер Ver 1.0» для раздельного сбора мусора. С помощью данного контейнера большее число семей захотят и смогут собирать бытовые отходы раздельно, а
это приведет к тому, что большее количество мусора пройдет повторную переработку
и не попадет в окружающую среду, что улучшит экологическую обстановку региона и
страны в целом. Ни для кого не секрет, что Россия является одной из самых загрязненных стран мира, это пагубно влияет на здоровье населения. В среднем на каждого
жителя России приходится 400 кг твердых бытовых отходов в год. Единственный выход – это переработка отходов (бумага, стекло, пластик). Предприятий, которые занимаются утилизацией или переработкой отходов, в стране очень мало. Нужно начать с
малого – с себя, с каждой семьи.
Ключевые слова: умный контейнер для сбора мусора, ДУК VER 1.0, контейнер,
домашний умный контейнер, контейнер для раздельного сбора мусора.
Когда автор пришел учиться в 1-й класс, то узнал о том, что в школе существуют
дни, когда все ребята приносят из дома и сдают бумагу и пластик, при этом ведется
учет и статистика, какой ученик сколько сдал, лучшие ученики награждаются подарком
по итогам четверти. Нас это заинтересовало, и к каждой следующей сдаче мы начали
готовиться. Ежедневно стали собирать отдельно пластик и бумагу, складывать мусор
в два пакета, которые стояли на полу на балконе. Через месяц в пакеты уже ничего
не помещалось, приходилось доставать снова пакеты и снова заставлять пол на балконе. Мама, выходя на балкон, расстраивалась, потому что приходилось каждый раз
переступать через пакеты с мусором. Мама хотела запретить собирать мусор раздельно, но у нас появилась мысль о том, что можно создать специальный контейнер,
в который бы мусор складывался раздельно, он помещался бы к нам на балкон и вписывался бы в интерьер. Считаем, что такая проблема встает во многих семьях и наша
разработка точно им поможет продолжить собирать мусор раздельно и не испытывать
дискомфорт плюс вовлечет в процесс раздельного сбора мусора большее количество
семей. Этим мы увеличим вторичную переработку и сделаем нашу страну чище.
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Объектом нашей проектно-исследовательской работы является изучение того,
как повлияет наличие домашнего умного контейнера на увеличение количества семей, собирающих мусор раздельно.
Проектно-исследовательская работа решит ряд проблем: будет комфортно собирать мусор дома раздельно, приведет к увеличению количества семей, раздельно
собирающих мусор, приведет к снижению загрязнения окружающей среды бытовыми
отходами.
Цель нашей работы – сделать раздельный сбор мусора удобным для каждой
семьи, популяризовать раздельный сбор мусора в России и сократить количество бытовых отходов, выбрасываемых в окружающую среду.
Задачи проектно-исследовательской работы следующие: анализ количества семей, собирающих мусор раздельно, проектирование, создание и внедрение домашнего умного контейнера, анализ результатов использования домашнего умного контейнера.
Гипотеза: если мы создадим домашний умный контейнер, то количество семей,
собирающих мусор раздельно, увеличится на 10%, сократится выброс бытовых отходов в окружающую среду на миллионы тонн и улучшится экологическая обстановка в
России.
В ходе проектно-исследовательской работы мы использовали следующие методы и технологии: анализ литературы и интернет-источников, опрос, сбор информации, интервьюирование, мониторинг, совместная работа с экспертом технология
резки и сборки изделий из дерева.
Хотелось бы начать решать глобальную экологическую проблему простыми способами; начать с себя, со своей семьи, сделать процесс раздельного сбора мусора
удобным и комфортным для каждой семьи нашей страны. Мы считаем, что наличие
домашнего умного контейнера увеличит на 10% количество семей, собирающих мусор раздельно. В результате работы над проектом мы получили изделие – пятисекционную тумбу из ДВП, размер 800*600*300 см.
Каждая секция предусматривает временное хранение бытового мусора по видам: стекло, пластик, бумага, органический мусор, ПЭТ-тара. При помощи данной
тумбы потребитель будет сортировать мусор по видам для дальнейшей отправки в
переработку. Тумбу легко вписать в любой интерьер, разместить на балконе.
На данный момент аналогом для домашнего использования являются сортировочные ёмкости от компании IKEA. Удобны, практичны, относительно недороги, но выступают как комплектующий элемент к определенной коллекции мебели, как самостоятельную единицу интерьера использовать невозможно. Представлены исключительно в торговых точках одноименной компании. Таким образом, не могут использоваться широко, предназначены только для приверженцев компании и не решают проблему раздельного сбора мусора глобально.
В ходе проектно-исследовательской работы были выполнены следующие шаги:
1. Проведение опроса и сбор данных по количеству семей, собирающих мусор
раздельно. Мы взяли для проведения опроса три различные группы по возрасту, полу,
сфере деятельности, уровню достатка. Это позволит получить более достоверный результат.
1-я группа – семьи учащихся 4 «Б» класса гимназии имени А. Грина, 23 семьи.
2-я группа – семьи директоров магазинов «Магнит-косметик», проживающих в городе Кирове Кировской области, 60 семей.
3-я группа – семьи продавцов компании «Леруа Мерлен», проживающих в г. Кирове, 24 семьи.
Всего в опросе приняло участие 107 семей.
В ходе опроса задавался вопрос: собирает ли Ваша семья мусор раздельно?
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В ходе анализа данных опроса мы пришли к выводу, что только 26% (107*26% =
28 семей) опрошенных собирают мусор раздельно, остальные 74% (79 семей) все выбрасывают в одно ведро.
2. Выяснить, по какой причине некоторые семьи не собирают мусор раздельно.
Мы провели анкетирование семей, которые в опросе 1 ответили «нет». Им предложили в анкете выбрать одну из причин: потому что не знаю, для чего это делать;
потому что это неудобно и занимает много места; другое.
Исходя из анализа анкет, мы пришли к выводу, что 51% опрошенных выбрал
вариант «потому что это неудобно и занимает много места», 42% ответили «потому
что не знают, для чего это делать», 7% выбрали вариант «другое» (раздельный сбор
мусора ни к чему не приведет, это пустая трата времени).
На основании опроса и анкетирования мы пришли к выводу, что проблема удобства сбора мусора актуальна для многих семей – 40 семей из 107 (107 * 74% = 79 семей, 79 * 51% = 40 семей).
На следующем этапе мы стали разрабатывать макет домашнего умного контейнера.
3. Разработка дизайн-макета домашнего умного контейнера
На данном этапе мы провели интервью с дизайнером-проектировщиком компании «Леруа Мерлен», поработали совместно со специалистом в программе «Конструктор для мебели».
В ходе интервью получили следующую полезную информацию: правила выбора
размера, дизайна, цвета, функциональности, экологичности мебели.
При работе в программе «Конструктор мебели» мы совместно с экспертом:
 подобрали оптимальные размеры для домашнего умного контейнера (учли
возможность размещения на балконе в среднестатистической российской квартире,
вместимость секций по видам и количеству мусора);
 подобрали оптимальный дизайн (на основе данных компании «Леруа Мерлен»);
 подобрали оптимальный цвет (на основе данных компании «Леруа Мерлен»);
 подобрали материалы (исходили из экологичности, легкости, цены).
4. Так как наш контейнер предназначается для использования широкой массой
людей нашей страны, это значит, что он должен быть достаточно экономичным по
стоимости; следующим этапом нашей работы был мониторинг цен на материалы для
его изготовления. Мы провел мониторинг цен четырех торговых объектов: магазина
«Леруа Мерлен», базы строительных материалов «БМС», интернет-магазина «OBI»,
магазина «Спартак».
В итоге свой выбор остановили на двух торговых точках, где необходимые материалы были дешевле на 7–15% и была быстрая доставка: на магазине «Леруа Мерлен» и базе строительных материалов «БМС». Цены интернет-магазина «OBI» были
тоже ниже, но отсутствовала доставка до г. Кирова.
5. На этом этапе рассчитали вместе с мамой смету на изготовление домашнего
умного контейнера (ДУК).
6. Когда смета была готова, мы с папой закупили материалы и изготовили детали
по дизайн-макету.
7. Произвели сборку ДУК.
8. Покрасили ДУК.
9. Когда контейнер был готов, нам нужно было проанализировать его удобство, дизайн, внешний вид, практичность – это мы выполнили с помощью двух экспериментов:
 ДУК установили на три дня в магазине «Леруа Мерлен», обозначили как
опытный образец, подписали табличку, что это и для чего, и в течение трех дней по
три часа в день в час «пик» работы магазина наблюдали, сколько человек подошло к
ДУК и начало им интересоваться.
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Результат был следующий: из 100 человек интерес проявили 57% (т. е. 57 человек), показатель высокий – сравнивали со средними показателями демонстрации новинки в магазине «Леруа Мерлен»;
 ДУК установили на две недели в семью, которой было неудобно собирать
мусор раздельно, результат – покупка ДУК, это говорит о том, что контейнер функционально подошел.
10. Ну и заключительный этап нашей проектно-исследовательской работы – это
проведение опроса среди семей, по результатам анкетирования которых был выбран
ответ «потому что это неудобно и занимает много места», – 40 семей.
Опрос содержал один вопрос с фото ДУК и его краткой характеристикой: «Стали
бы вы собирать мусор раздельно дома, если бы у Вас был установлен ДУК?»
67% опрошенных (а это 27 семей) ответили «да», 13% ответили «нет».
Таким образом, 28 + 27 = 55 семей, а это уже 51% семей из 107 готовы собирать
мусор раздельно.
Этот показатель выше первоначальных 26% на 25%, а мы предполагали рост на 10%.
Таким образом, в ходе проектно-исследовательской работы наша гипотеза подтвердилась, результат получился в 2,5 раза выше от предполагаемого. Это говорит о
том, что с помощью удобного контейнера семьи готовы собирать мусор раздельно,
передавать его в переработку и тем самым снижать количество бытовых отходов, поступающих в окружающую среду.
Также в ходе работы над проектом поступило два заказа на изготовление ДУК.
В настоящее время мы планируем внести корректировки в дизайн-макет, учесть
пожелания семей по улучшению ДУК (увеличить отсек под бумагу и стекло). Также
вместе с мамой мы готовим проект по продвижению данного изделия в социальной
сети «ВКонтакте», в «Инстаграм».
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Как отказаться от привычки грызть ногти (онихофагии)
Мокерова Яна Николаевна,
3 «А» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
г. Кирова
Помощники:
Мокерова Мария Витальевна,
Шемановский Дмитрий
Аннотация. В поведении некоторых детей встречаются навязчивые действия,
которые ребенок осуществляет неосознанно, и они производят довольно неприятное
внешнее впечатление; одно из них – это привычка грызть ногти (онихофагия). Многие
люди подвержены этой привычке, но не многие могут с ней справиться. Целью нашей
проектно-исследовательской работы стал поиск эффективного способа борьбы с онихофагией. В своей работе мы использовали следующие методы достижения результата: анализ литературы, анкетирование, беседа со специалистами, практическая работа (изготовление лака для ногтей в домашних условиях). Продуктом нашей работы
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~100~

Научный калейдоскоп

стал информационный ролик для учащихся, в котором рассказывается о привычке
грызть ногти и методах борьбы с ней.
Ключевые слова: онихофагия, вредная привычка, маникюр, лак для ногтей, психологическое состояние, дыхательная гимнастика.
Выбор темы нашего проекта не случаен: по нашим наблюдениям, ребята младшего школьного возраста привыкли грызть ногти. Термин «онихофагия» произошел от
древнегреческих слов «онихо» («ноготь») и «фагия» («есть, пожирать»), эта привычка
портит внешний вид ногтей, замедляет их рост, поражается кожа вокруг ногтей. Ребенок, который привык обкусывать ногти и кутикулу, делает это даже тогда, когда его
руки грязные. Таким образом, вероятность заболеть инфекциями у него более высокая, чем у детей, не обладающих этой некрасивой привычкой, так как на руках находится множество разнообразных бактерий и кишечных паразитов.
Цель нашего проекта – изобретение эффективного способа борьбы онихофагией, а именно изготовление в домашних условиях безопасного для организма лака с
неприятным вкусом.
Нашими задачами в данной проектно-исследовательской работе стали:
 поиск информации по онихофагии в литературе;
 анкетирование школьников младшего возраста;
 анализ результатов;
 беседа (интервью) со специалистами (химиками) по изготовлению лака для
ногтей;
 изготовление безопасного для организма и неприятного на вкус лака для ногтей дома;
 создание информационного ролика для школьников об онихофагии;
 подготовка отчета и презентации по работе.
В ходе подготовительного этапа проекта нами была выдвинута гипотеза: если у
детей, имеющих привычку грызть ногти, сделать ногти неприятными на вкус, то они
перестанут их грызть.
В ходе реализации проекта гипотеза поменялась на следующую: если дети, которые грызут ногти, поймут причину и узнают о способах борьбы с онихофагией, это
поможет им избавиться от своей негативной привычки.
Мы использовали следующие методы проектно-исследовательской работы:
анализ литературы, анкетирование учащихся, интервью (беседа) с химиками, практическая работа (изготовление безопасного для организма лака с неприятным вкусом).
Наша команда решила выяснить распространенность, причины возникновения,
способы борьбы с онихофагией.
По данным литературных источников, в возрасте от трех до шести лет ногти обкусывает совсем небольшое количество детей, однако в возрасте от семи до десяти
лет их количество резко возрастает до 30%, а среди подростков оно доходит до 45%.
Чтобы выяснить причины этой проблемы, нужно рассмотреть исследования, которые проводятся уже более 100 лет.
В 1893 году было проведено исследование, которое считается одним из первых.
Проводилось оно в Париже и его пригородах французским доктором М. Берильоном. Исследовались учащиеся школ. Оказалось, что многие дети грызут ногти, но результаты
прямой картины не дали. В одной школе ногти грызли четверть учащихся, в другой –
половина. Единственное, что удалось установить: девочки грызут ногти чаще мальчиков.
Итогом исследований Берильона стал вывод, что, скорее всего, главной причиной онихофагии является нервозность человека.
Интересное исследование провели в Америке. Заключалось оно в тестировании
людей в возрасте около 27 лет, одни из которых грызут ногти, а другие – нет. Результат показал, что люди, грызущие ногти, имеют повышенную тревожность, а также
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имели ее и в детском возрасте. Люди, которые не грызут ногти, более уравновешенные и спокойные.
Другие исследователи приходили к иным, порой даже смешным выводам: привычка грызть ногти – это не что иное, как истязание себя, подобно бичеванию.
Эта болезненная привычка – грызть ногти – преследовала многих известных личностей, от Пушкина до Гитлера. Раньше даже было принято считать, что она зависит
от воспитания и никак не связана со здоровьем человека. Однако, по мнению современных врачей, её наличие напрямую свидетельствует о проблемах с психологическим состоянием человека. Поэтому сегодня онихофагию у взрослых классифицируют
как психическое расстройство.
Стремление обгрызать ногти появляется уже у трехлетних малышей. Таким способом, а также посасывая пальцы, маленькие дети отвлекаются от негативных чувств
и эмоций. И если вовремя не начать борьбу с этой болезненной привычкой, она может
сохраниться у человека на всю жизнь.
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 66» г. Кирова нами было проведено анкетирование 70 учащихся третьих классов. Анализируя анкеты, мы сделали выводы, что распространенность онихофагии среди третьеклассников составляет 28,5%.

Распространенность привычки грызть
ногти среди учеников 3-х классов…
не грызут -71,5% (50 чел.)
грызут - 28,5% (18 чел.)

Рис. 1

Онихофагия распространена примерно одинаково среди мальчиков и девочек. В
ходе проведенного нами исследования были выявлены следующие причины, почему
дети грызут ногти: волнение, страх, злость, обида, когда думают, скука, боязнь боли,
когда обрезают ногти.
80%
60%
40%
20%
0%

Волнение - 65%
Страх - 20%
Злость -20%
Обида -15%
Думаю-5%
Скука-5%
Рис. 2. Причины, почему дети грызут ногти

Нами также было установлено, что у 33% детей, которые грызут ногти, один или
оба родителя также грызут ногти, в то время как у негрызущих детей только 2% родителей грызут ногти.
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100%
0%
Дети, котрыеДети, котрые
грызут ногти не грызут
ногти

Грызущие ногти
родители 30% и 2%
(соответственно
столбикам)

Рис. 3. Распространенность вредной привычки грызть ногти у родителей

60% грызущих ногти детей делает это дома, 30% – в школе, 10% ответили, что
грызут ногти везде.
80%
60%
40%
20%
0%

Дома - 60%
В школе - 30%
У телевизора -35%
Везде - 10%

Рис. 4. Место, где дети чаще грызут ногти

75% детей, которые грызут ногти, хотят избавиться от этой привычки, 20% все
равно, 5% хотят продолжать грызть ногти.

Да -75%
Нет - 5%
Всё равно - 20%

Рис. 5. Желание избавиться от привычки грызть ногти

Следующим этапом нашего проекта была беседа (интервью) с сотрудниками кафедры химии Вятского государственного университета на тему: как в домашних условиях изготовить лак безопасный для организма, но с неприятным вкусом.
В ходе интервью мы выяснили, что вещества, применяемые в промышленности
для изготовления лаков, продаются в больших объемах, являются вредными и изготовление из них лака в домашних условиях будет опасным.
Химиками было предложено попробовать изготовить лак на основе медицинского клея «БФ-6». В ходе проводимых экспериментов (тестирования) при добавлении
в клей сока алоэ клей сворачивался, когда добавляли жгучий перец, после высыхания
«лака» на ногтях, частички перца попадали с ногтей в рот, глаза и вызывали неприятное жжение.
Наша команда пришла к выводу, что изготовить безопасный лак с неприятным
вкусом нам не удастся, поэтому мы решили приобрести специальный лак в магазине.
После нанесения лака оставался выраженный горький вкус во рту, но желание
грызть ногти не проходило. Мы обратились к другим методам борьбы с этой вредной
привычкой. Повторный анализ литературы и анкет убедил нас, что онихофагия в
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своей основе имеет несколько причин, выяснив которые можно использовать различные методы борьбы с этой привычкой.
У нас возникла идея создания информационного ролика для школьников. В этом
ролике мы решили рассказать причинах ее возникновения, о методах борьбы с онихофагией, методике применения горьких лаков и симптомах, когда нужно обратиться
к врачу. В видеоролике мы показываем упражнения, которые помогают снять напряжение и преодолеть стресс, также говорится о психологических аспектах, которые помогают преодолеть онихофагию.
Таким образом, в нашей проектно-исследовательской деятельности первоначальная гипотеза о том, что побороть онихофагию можно единственным методом,
сделав ногти неприятными на вкус, не подтвердилась. Мы пришли к выводу, что выбор метода зависит от причины возникновения онихофагии. Как правило, причина возникновения привычки грызть ногти является психологической.
Существует множество разных способов борьбы с онихофагией, узнав о которых
человек сам выбирает и попробует, какой метод для него более эффективен. Мы думаем, что наш видеоролик поможет многим ребятам, а также их родителям побороть
привычку грызть ногти.
Дальнейшие исследования по данной проблеме, мы думаем, было бы интересно
провести медицинским работникам, психологам в поиске новых методик лечения.
Необходимо сделать упор на психологический аспект проблемы. Мы столкнулись с
малым объемом информации в специализированной медицинской литературе по данной теме.
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Лошадь – житель города (макет)
Мокроусова Яна Дмитриевна,
3 «Ж» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
Проектный наставник –
Волкова Анна Владимировна
Аннотация. В нашей работе мы раскроем проблему жизни лошадей в городе,
она актуальна и для города Кирова. Ведь сквозь века с человеком идет лошадь уже
на протяжении шести тысячелетий. Неизвестно, как развивалось бы человечество, не
будь с нами лошади все это время. Ведь она служила и пахарем, и бойцом, и верным
другом, а верхом человек преодолевал огромные расстояния и осваивал новые
земли. Живя в городе, многие хотят иметь свою лошадь. Предлагаем рассмотреть вариант разработки макета стойла лошади.
Ключевые слова: конюшня, стойло, домашнее животные, городской житель, содержание, хозяин.
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Киров – культурный город, в нем много прекрасных мест отдыха: парки, стадионы, театральная площадь. Лошади вписываются в эти места.
Мы выбрали такую тему не случайно, так как с самого маленького возраста очень
нравились игрушки и книги о лошадях. В нашей семье мама, папа и мы – все любят
лошадей, ездим часто на конюшню, ухаживаем за ними, кормим их. Автор очень увлекается всем, что связано с лошадями, много читает о них, собирает картинки, рисует
их и фотографирует.
Мы предполагаем, что содержание лошади в городе возможно, только это требует вложений и времени.
Наша работа должна быть полезна тем, кто имеет желание и возможность содержать лошадь в городе.
Объектом нашей работы являются домашнее животное, а предметом – конюшня-стойло для данного типа животных.
В качестве проблемы мы можем выделить возможность жизни лошади в городе.
Значит, целью мы ставим изготовить макет стойла для содержания лошади в городе.
В связи с выдвинутой проблемой мы поставили следующие задачи:
1. Изучить литературу: М. Фетисова «Лошади и пони», энциклопедия И. В. Травиной «Лошади и пони», Е. Позина «Мои друзья-лошади».
2. Поговорить со специалистами по поводу содержания лошади в городе, посетить конюшню.
3. Изготовить макет стойла из коробки, (коробка, нитки, клей, солома,
белая и цветная бумага, резиновое покрытие).
4. Приготовить отчет-презентацию.
Если мы подготовим макет стойла, а затем изготовим жилище в реальном масштабе, то будет ли наше изделие востребовано и полезно, найдутся ли желающие,
кто будет содержать животных и ухаживать за ними?
Из литературы и интервью мы узнали следующее:
1. Кормушки лучше использовать в виде прямоугольного корыта – поглубже и
повместительнее, разделенное пополам: в одну часть закладывают сено и траву, в
другую – овес и витамины, овощи, фрукты, соль.
2. Поят коней из обычных ведер. Лучше – автопоилки. В день животное выпивает
воды до 50 л.
3. Температура. Оптимальная – от +15 до +18 °С. В жилище лошади должно быть
тепло, сухо и уютно. Лошади не любят сквозняков.
4. Освещение. При плохом освещении лошади чувствуют себя плохо. Нехватка
света негативно сказывается на их внешнем виде, животное выглядит подавленным,
его работоспособность снижается.
5. Убирать за лошадями приходится ежедневно. Понадобится такой инвентарь:
вилы, щетка, лопата совковая, тачка или носилки.
6. Чтобы шерсть и грива были мягкими и блестящими, лошадь моют специальным шампунем.
7. Ежедневно лошадям нужны прогулки длительностью от двух часов.
За городом тоже существуют конюшни, куда можно прийти посмотреть, пообщаться с лошадьми, покататься на них.
Вначале мы сделали эскиз планируемого здания, который неоднократно исправлялся и дополнялся.
Исходя из полученной информации, мы решили изготовить макет стойла для
проживания лошади в городе; были использованы такие материалы, как картонная
коробка, белая и цветная бумага, резиновое покрытие, клей.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась и лошадь действительно можно
держать в городе, но это требует очень больших затрат, в том числе и временных.
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Поэтому лучше заводить лошадь в деревне или же городским жителям лучше ездить
кататься на конюшни за городом или на ипподром.
Проблема, как содержать лошадь в городе, никуда не денется, она будет актуальна
всегда, особенно для ребят. Данной проблемой будут озабочены родители, которые смогут позволить такое вложение сил, времени и средств в реализацию своего желания.
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Шагающие машины: от механики до электроники
Овсянников Андрей Андреевич,
4 «Б» класс МБОУ Гимназия № 46
Проектный наставник –
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Аннотация. Проектная работа «Шагающие машины: от механики до электроники» посвящена усовершенствованию модели шагающей модели на основе математической разработки П. Л. Чебышева в условиях современного развития технологий.
Ключевые слова: шагоход, шагающая машина, разработка П. Л. Чебышева, модель шагохода.
Актуальность: шагоход пройдёт там, где машина на колёсах или гусеницах не
проедет.
Объект исследования – модель шагохода на основе математической разработки П. Л. Чебышева.
Предмет – возможность усовершенствования разработки Чебышева с помощью
современных технологий.
Проблема: существующие виды транспорта не везде могут проехать.
Гипотеза: предположим, что на основе математических разработок можно создать универсальное транспортное средство.
Цель – создать действующую модель шагохода на основе математической разработки Чебышева.
Задачи:
1) узнать о вкладе П. Л. Чебышева в развитие математики;
2) разработать модель шагохода;
3) создать шагоход.
Методы исследования:
1) Анализ литературы.
2) Сравнение.
3) Эксперимент.
Со времён изобретения Джеймсом Уаттом паровой машины стояла задача построения шарнирного механизма, переводящего движение по окружности в прямолинейное движение.
Великий русский математик Пафнутий Львович Чебышев не смог точно решить
изначальную задачу, однако, исследуя её, разработал теорию приближения функций
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и теорию синтеза механизмов. Используя последнюю, он подобрал размеры лямбдамеханизма так, чтобы получился шагающий механизм.
Два неподвижных шарнира, три звена имеют одинаковую длину. Из-за своего вида,
похожего на греческую букву «лямбда», этот механизм и получил своё название. Незакреплённый шарнир маленького ведущего звена вращается по окружности, при этом ведомый шарнир описывает траекторию, похожую на профиль шляпки белого гриба.
Расставим на окружности, по которой равномерно вращается ведущий шарнир,
метки через равные промежутки времени и соответствующие им метки на траектории
свободного шарнира.
Нижнему краю «шляпки» соответствует ровно половина времени движения ведущего звена по окружности. При этом нижняя часть траектории очень мало отличается от движения строго по прямой (отклонение от прямой на этом участке составляет
доли процента от длины короткого ведущего звена).
На что же ещё, кроме шляпки гриба, похожа синяя траектория? Пафнутий Львович увидел сходство с траекторией движения копыта лошади!
Однажды мы задался вопросом: можно ли создать универсальное транспортное
средство передвижения по бездорожью? Оказалось, что математик Пафнутий Львович Чебышёв разработал модель шагохода, и нам захотелось воссоздать его модель.
Сначала по математической разработке Чебышева был сделан шагоход с диагональными связями ног, чтобы перемещение ног шло в вертикальном положении, но
это оказалось крайне ненадёжно и громоздко, поэтому мы придумал вертикальный
ход по индивидуальной связи. Также выяснилось, что жёсткость рамы влияет на
ходьбу шагохода, и поэтому надо было как можно сильнее укрепить раму.
Было проведено сравнение различных кинематических схем, и выбрана самая
оптимальная. Также выяснилось, что от понижения скорости передачи шагоход идёт
лучше. Длинами и положениями рычагов подобрал стабильную траекторию шага ноги.
В процессе работы над проектом мы познакомились с биографией Пафнутия
Львовича Чебышева и его моделью стопоходящей машины.
На основе математической разработки П. Л. Чебышева была создана модель
шагохода, оснащенная электрическим двигателем.
Выдвинутая гипотеза подтвердилась: на основе математических разработок
можно создать универсальное транспортное средство.
Транспортные средства на основе созданной модели можно применять:
‒ для исследовательских и поисковых работ в труднодоступных местах;
‒ для реабилитации и помощи людям с ограниченными возможностями передвижения;
‒ для демонстрации в рамках изучения различных видов движителей;
‒ в качестве детской игрушки.
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Вятские народные промыслы на новогодней ёлочке
Одинцов Егор Александрович,
4 «В» класс МБОУ Гимназия № 46
Проектный наставник –
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Актуальность. Новогодний праздник – это прежде всего не только красивое
наряженное новогоднее дерево: ёлка, сосна или пихта, это ожидание новогодней
сказки, волшебства и исполнения своих самых заветных желаний. Приближение Нового года многие начинают ощущать, когда на прилавках магазинов появляются новогодние игрушки: разноцветные шары, пушистые гирлянды и другая елочная мишура.
При взгляде на блестящий, сверкающий, как зеркало, нежный и хрупкий новогодний
шарик в каждом взрослом просыпается ребенок, в душе просыпаются воспоминания
из детства и стремление вновь прикоснуться к волшебству. Дети и взрослые любят
рассматривать елочные игрушки, поэтому на елочные украшения можно нанести не
только красивые рисунки, но и познавательную информацию, например краеведческий материал (народные промыслы родного края).
Объект – елочные украшения.
Предмет – краеведческий материал – народные промыслы Вятки.
Проблема. У нас возник вопрос: можно ли в домашних условиях изготовить безопасные игрушки, которые совместят в себе красоту праздника и краеведческий материал?
Гипотеза: мы предположили, что в домашних условиях можно создать коллекцию
новогодних шаров, которая познакомит детей и взрослых с народными промыслами Вятки.
Цель исследования – изготовить новогодние игрушки, с изображением народных промыслов Вятки.
Задачи исследования:
1. Изучить различные источники и получить информацию об истории возникновения и развития новогодних игрушек.
2. Исследовать техники папье-маше и декупаж для изготовления новогодних игрушек.
3. Описать народные промыслы родного края.
4. Продемонстрировать изготовление новогодних игрушек.
Методы исследования:
1. Анализ литературы.
2. Практическая работа.
3. Интервью с экскурсоводом краеведческого музея.
Новогодние ёлочные украшения, являющиеся неотъемлемым атрибутом праздника, прошли длительный путь развития, а их история очень интересна. Предновогоднее украшение домов жителями европейских стран известно еще со времен Средневековья, а появление новогодней ели датируют началом XVI века. Массовая народная
традиция украшать деревья на Новый год впервые появилась в Германии в начале
XVII века. Есть легенда, что традиция украшать ель различными игрушками пришла к
нам от Мартина Лютера. Однажды в канун праздника он шёл по лесу домой, засмотревшись на небо, и вдруг представил, что звёзды опустились на макушки ёлок. Он был
настолько впечатлён таким зрелищем, что, вернувшись домой, украсил дерево свечами. Кстати, средневековые немцы наряжали не только ели, но даже сосны, вишни
и буки. И первые украшения были съедобными. На верхушке дерева устанавливалась
Вифлеемская звезда, ниже размещались яблоки, символизирующие запретный плод,
затем шли конфеты, кусочки сахара, печенье и фрукты. Первые елочные шары появились лишь в 1848 году в местечке Лауша в Тюрингии, и легенда их появления очень
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~108~

Научный калейдоскоп

необычна. Дело в том, что как-то раз в Германии будто бы случился неурожай, и верующие обратились к стеклодувам с просьбой выдуть для них яблоки из стекла. С тех
пор стеклянные шары стали новогодней классикой.
Обычай ставить елку на Новый год ввел в Россию Петр I. В 1700 году он издал
указ о праздновании Нового года так же, как в других странах Европы. В указе было
сказано, что украшать необходимо ворота дворов сосновыми, елевыми и можжевеловыми ветвями. Но бояре, в попытках вызвать зависть у соседей, старались украшать
ворота дворов самыми большими ветками, чтобы показать тем самым благосостояние своего двора. Поэтому постепенно вместо ветвей у ворот появлялись цельные
деревца. А еще позже ели начали появляться и в домах. Новогодние елки ставили
только в барских домах, простой народ долго не принимал этой традиции из-за того,
что считал ель деревом дремучего леса и приписывал ей магические свойства.
После смерти Петра I традиция ставить новогодние елки прекратилась и возродилась только при Екатерине II. Первое изготовление российских елочных игрушек
началось в Петербурге, но процесс их изготовления был сложным и небыстрым, выпускались они поштучно, а стоили дорого, поэтому популярными игрушками в те времена были хромолитографические изображения, которые наклеивались на вату, проволоку, фольгу или бумагу.
В семьях, которые не могли позволить себе такие украшения, пользовались успехом фигурки, сделанные из воска, папье-маше, и домашние пряники. Шли годы, а с
ними менялись и новогодние игрушки:
1. В 60-е годы елочные украшения отражали космическую тематику, среди игрушек того времени были ракеты, космонавты, звезды. Не осталась без внимания и тематика выращивания кукурузы, поэтому изготавливались и игрушки в виде кукурузных
початков.
2. В 70-е годы вместо звезды на макушке начинают появляться пики различных
цветов и видов.
3. В 80-е годы изготовление елочных игрушек становится однотипным, и популярность приобретают заграничные игрушки, которые часто оказываются не качественными. Поэтому в этот период люди проявляют интерес к старинным елочным
игрушкам или делают игрушки самостоятельно.
4. В 90-е годы с началом перестройки изготовление елочных игрушек замирает
на предыдущем этапе развития, и любые изменения и совершенствования в этой
сфере происходят очень медленно. Однако в конце 90-х и начале 2000-х новогодние
игрушки становятся более разнообразными, появляется много форм, становятся популярными фигурки животных в соответствии с восточным календарем.
5. Современные елочные украшения отличаются от своих предшественников
оригинальностью, качеством, широтой выбора, технологиями изготовления. Сейчас
особенную ценность имеют игрушки, выполненные или расписанные вручную, также
многие коллекционируют старинные елочные игрушки. Новогодние атрибуты уже перестали быть непозволительной роскошью, а стали вполне доступны каждому.
Но нередко на елках можно встретить украшения, которые не вписываются в единый стиль новогодней красавицы, зато они памятны и ценны для хозяев: многие хранят игрушки, доставшиеся им от бабушек и дедушек, или игрушки, сделанные своими
руками, а также новогодние поделки детей. Ведь за каждым елочным шариком и фигуркой скрыта своя история, и даже самое неприметное украшение через десятки лет
может стать предметом восхищения коллекционеров. Как отмечалось ранее, елочные
игрушки изготовляли из различных материалов и наносили на них различные рисунки.
Одними из самых безопасных техник изготовления и украшения елочных игрушек являются папье-маше и декупаж.
Папье-маше – легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и
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т. д. Из папье-маше делают муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, театральную
бутафорию, шкатулки. В отдельных случаях из папье-маше изготавливают даже мебель и светильники, которые не так-то просто отличить от «настоящих». Родиной папье-маше считается Китай, где была изобретена бумага. Первые предметы из папьемаше были обнаружены при раскопках именно там. Это были древнекитайские доспехи и шлемы. Для придания им жёсткости применяли многослойное покрытие лаком. Существуют три технологии изготовления изделий из папье-маше. По первой
технологии изделие изготавливается послойным наклеиванием маленьких кусочков
мокрой бумаги на заранее приготовленную модель. В классической технике наносится
до 100 слоёв бумаги. По второй технологии изделия формируются из жидкой бумажной массы. Бумага, разрезанная на мелкие кусочки, заливается горячей водой и на
сутки помещается в тёплое место. Затем она подвергается кипячению, отжимается,
разрыхляется и высушивается. Полученная бумажная масса тщательно перемешивается с мелом. В бумажно-меловую смесь при постоянном помешивании добавляют
клей до получения пластичного сметанообразного теста. «Тесто» выливают в приготовленную форму или наносят слоем на её поверхности и выдерживают до полного
высыхания. По третьей технологии изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твёрдого плотного картона. Полученное изделие грунтуется и раскрашивается.
Декупаж – техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее
покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта. Истоки декупажа восходят к Средневековью. Как вид искусства он первый раз упоминается в конце XV века в Китае, где вырезанные картинки
стали использоваться для украшения мебели. Сейчас эта старинная техника вновь
стала модной и широко распространена в различных странах при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений, солнечных часов, шкатулок, посуды,
упаковок и т. д., а также при создании эксклюзивных предметов интерьера, при оформлении одежды и изготовлении модных аксессуаров. Сейчас к традиционной технике
добавился декупаж из салфеток, из тканей и на тканях, внедрены компьютерные инновации, позволяющие использовать трёхмерный декупаж, а также отпечатанные на
принтере или на копире картинки различного содержания.
Изучив безопасную технику изготовления и украшения елочных игрушек, приступаем к выбору изображений для будущей коллекции. В 2020 году в Кировской области
продолжает реализовываться национальный проект «Культура», поэтому коллекция
елочных игрушек с интересной краеведческой тематикой сможет повысить интерес к
культурным ценностям родного края.
Изучив статьи в Интернете, пообщавшись с экскурсоводом Слободского музейно-выставочного центра, мы выяснили, что Вятка богата народными промыслами:
дымковская игрушка, вятская матрешка, вятское кружево, капокорешковый промысел,
бурачный и токарный промыслы, инкрустация соломкой, гончарство, художественная
ковка и литье. Всего на Вятке зародилось более 70 видов промыслов и ремесел, но
не все они развиваются в настоящее время.
На свои новогодние игрушки мы решили нанести изображения следующих промыслов: дымковская игрушка, вятская матрешка, капокорешковый промысел и вятское кружево.
Дымковская игрушка – символ Вятского края, существующий более 400 лет
(классические сюжеты-свистульки, барыни и кавалеры, индюки, олени).
Вятка известна как центр кружевоплетения не только в России, но и за рубежом.
Изделия вятских кружевниц – панно, скатерти, салфетки, воротники, пелерины, шали,
жилеты. Уникальны вятские изделия из капа-нароста на стволе и ветвях деревьев.
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Ценность капа в неповторимости рисунка, созданном природой. Кап хорошо поддается обработке, не коробится, не трескается, не разбухает, не ссыхается. Широкое
распространение получили каповые шкатулки, табакерки, портсигары, трубки.
Неповторима по своей красоте и оригинальности вятская матрешка. Вятская матрешка наиболее северная из всех российских матрешек. Она изображает девушкусеверянку с мягкой застенчивой улыбкой. Ее милое приветливое личико завораживает и притягивает.
В рамках четвертой задачи мы изготовили коллекцию елочных игрушек. Процесс
изготовления игрушек состоял из нескольких этапов.
1-й этап. Приготовление массы
Для своих игрушек мы использовали жидкую бумажную массу. Для её приготовления нам потребовалась белая 3-слойная бумага, горячая вода и клей ПВА строительный. Процесс: приготовления: 1. Листы бумаги порвать, сложить в небольшую
емкость, залить водой. 2. Тщательно перемешать бумагу и воду вручную или блендером. 3. Взять сито (дуршлаг), через него слить воду. 4. В полученную массу добавить
клей ПВА. 5. Закончить приготовление, когда смесь начнет прилипать к пальцам, станет похожа на пластилин.
2-й этап. Лепка шаров
Наши заготовки для игрушек мы делали с помощью каркаса. В качестве каркаса
использовали газетные шарики, которые облепляли получившейся бумажной массой.
Затем наши заготовки мы высушили на батарее в течение суток и покрыли белой акриловой краской.
4-й этап. Подготовка картинок и нанесение их на игрушки
Подготовка картинок, которые мы решили нанести на наши новогодние игрушки,
самый сложный и длительный этап. Сначала картинки мы покрыли акриловым глянцевым прозрачным лаком для декупажа. Через четыре часа, когда лак высох, с помощью кухонной губки и воды мы убрали с картинок слой бумаги и оставили только тонкий прозрачный слой, образовавшийся от лака. Далее эти прозрачные пленочки с
изображениями мы приклеили с помощью лака на наши шарики и снова оставили сушиться на сутки.
5-й этап. Декупаж игрушек с помощью салфеток
Для придания нашим шарикам праздничного новогоднего вида мы декорировали
их с помощью новогодних салфеток для декупажа. После высыхания клея мы наши
игрушки покрыли лаком, приделали петельки для шнурочков, украсили бантиками и
упаковали в красивую коробку.
Процесс создания новогодних игрушек очень увлекательный, интересный, но совсем не простой. У нас возникало множество проблем, которые приходилось решать,
а решались они совсем небыстро и даже не всегда. Гипотеза проектно-исследовательской работы подтвердилась, поставленные задачи решены, цель достигнута. Новогодние игрушки получились прочными, легкими, они не бьются. Но они не предназначены для маленьких детей, так как содержат мелкие детали. Детям же постарше
будет интересно изготовить самим такие игрушки, а изображения на них можно будет
нанести абсолютно любые, в зависимости от интересов ребенка.
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Аннотация. Наш проект интересно и наглядно расскажет о птицах родного края
и особенностях их гнездования. Он будет интересен всем, кто хочет приоткрыть завесу тайн природы и познакомиться с талантливыми пернатыми строителями. Покажет, как увлекательно может быть создание коллекции гнёзд своими руками, а также
какие исследования и опыты с ними можно провести. Погружение в мир орнитологии
поближе познакомит с представителями пернатых Кировской области и расскажет о
фактах их гнездостроения.
Ключевые слова: птицы Кировской области, гнездо, типы гнёзд, гнездостроение
птиц, материал для изготовления гнёзд.
Актуальность. Летом, гуляя по лесу, мы наткнулись на гнездо птицы. Оно лежало на лесной дороге. Птиц в гнезде не было. Мы подняли и рассмотрели гнездо. И
поразились: какие же птицы талантливые строители! Нами была поставлена цель:
определить, какой птице принадлежит найденное гнездо, и узнать как можно больше
о гнёздах птиц.
Птицы – одно из самых замечательных проявлений жизни на нашей планете и
один из важнейших природных компонентов круговорота веществ.
В природе много удивительного и неизведанного. Хочется немного приоткрыть
завесу тайны и узнать подробнее о птицах родного края, об их таланте строительства.
Исследование технологии создания птичьих гнёзд будет интересно пытливым исследователям: юным математикам – почему бы не использовать птичьи технологии в проектировании зданий? И биологам – как прекрасен и многообразен птичий мир! А также
дизайнерам и художникам – на модных показах всегда есть коллекции с анималистическими формами и рисунками! Ну и конечно, педагогам – интересно и наглядно познакомить дошколят и школьников начальных классов с пернатыми нашего края!
Мы надеемся, что, используя презентацию и коллекцию гнёзд, распространим
полученные факты среди школьников с целью углубления знаний о птицах родного
края и их гнёздах, воспитания бережного отношения к животному миру. Также наш
проект и разработанный нами электронный демонстрационный материал помогут
школьникам младших классов в подготовке к выпускной квалификационной работе по
окружающему миру.
Объект исследования – птицы Кировской области и их гнезда.
Предмет исследования – коллекция гнёзд из разных материалов.
В ходе анкетирования мы выяснили, что большинство ребят плохо разбираются
в гнездостроении птиц и не могут соотнести пернатого представителя и его гнездо. В
школах, классах недостаточно дидактического материала, который бы наглядно знакомил со всеми видами птиц нашего края. Перед нами возник вопрос: что поможет
нам интересно и наглядно рассказать о разных группах птиц родного края и особенностях их гнездования?
Цель исследования – создать обучающую коллекцию гнёзд птиц родного края
и справочную брошюру для демонстрации на уроках окружающего мира.
Задачи:
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1) собрать и обобщить информацию о группах птиц родного края и особенностях
их гнездования;
2) создать коллекцию гнезд;
3) разработать брошюру со справочной информацией, опытами и экспериментами.
Гипотеза: если мы изучим виды гнёзд и материалов для их изготовления, то мы
сможем создать собственную коллекцию гнёзд для дальнейших исследований на уроках окружающего мира.
Методы исследования. В своей работе мы изучали литературу, наблюдали,
сравнивали, сопоставляли, провели анкетирование, провели беседу с Сергеем Фёдоровичем Акулинкиным, владельцем частной орнитологической коллекции птиц, обобщили полученный материал. Нами был проведен мастер-класс по изготовлению
гнезда из пуха своими руками и создана коллекция гнёзд птиц из разных материалов.
С коллекцией были проведены исследования и опыты. Также при создании презентации о птицах и справочника-определителя гнёзд мы использовали информационные
технологии и пользовались электронными ресурсами.
Мы изучили литературу о птицах Кировской области, узнали об отрядах и видах
птиц, основную характеристику и образ жизни, познакомились с местами гнездования,
типами гнёзд и материалами для их изготовления. Мы постарались решить проблему
недостаточности знаний о птицах родного края у школьников и найти способ интересно и наглядно рассказать им об этом. Мы планировали проверить, сможем ли мы
создать собственную коллекцию гнёзд для знакомства с ними и дальнейших исследований на уроках окружающего мира, если сами изучим этот материал.
Виды птиц и их гнёзда широко изучены учёными, биологами, орнитологами. При изучении теоретического материала по теме мы нашли несколько работ, которые уже были
написаны по данной теме или отдаленно её касаются. Среди них мы выделили следующие.
В исследовательской работе «Птицы и их гнёзда» изучаются некоторые виды
гнёзд, приводятся примеры нескольких птиц и их гнёзд, исследуется вопрос: зачем
птице нужно гнездо? [1]
Исследовательская работа «Охраняемые птицы Кировской области» [2]. Там
рассказывается о птицах Кировской области, которые нуждаются в охране, приводится краткая характеристика вида птицы с фотографией. Выводом данной работы
является напоминание о том, что нельзя разорять птичьи гнёзда.
Еще один вариант исследовательской работы – «Загадочное гнездо» – определяет,
какой птице принадлежит гнездо, которое увидел автор работы [0]. Автор по внешнему
виду птицы, внешнему виду гнезда и яиц, опираясь на атлас-определитель, находит, какой птице принадлежит гнездо, и наблюдает за появлением птенцов из яиц.
В практической части нашей исследовательской работы было проведено анкетирование класса начальной школы по знаниям о птицах и их гнёздах и выявлено, что
большинство детей знают, зачем птица строит гнездо, но не владеют верной информацией о местах гнездования птиц и используемых для строительства гнёзд материалах.
Поэтому мы решили создать коллекцию гнёзд из разных материалов своими руками.
Гнездо из пуха
Описание:
1. Берем необходимые материалы (воздушный шарик, нитки, клей, пух, траву).
2. Создаем заготовку для гнезда из ниток, наматывая их на воздушный шарик и
промазывая клеем.
3. Даем клею высохнуть, сдуваем шарик.
4. Покрываем небольшой участок заготовки клеем, берем кусочки пуха и приклеиваем на основу. Таким образом обклеиваем всю заготовку.
5. Ждем, пока гнездо высохнет.
6. Вырезаем небольшое отверстие – леток.
7. Готовое гнездо можно закрепить на ветке или сучке дерева и использовать в
качестве сувенира либо демонстрационного материала.
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Гнездо из веточек
Описание:
1. Берем необходимые материалы (ветки, нитки, мох, газету и пух для подстилки).
2. Создаем заготовку для гнезда из веток, складывая и связывая их нитками в
форме кольца.
3. Делаем три таких кольца.
4. Делаем дно из веток.
5. Объединяем кольца и дно при помощи ниток.
6. В готовое гнездо укладываем подстилку из мха, газет и пуха.
Гнездо из глины
Описание:
1. Берем необходимые материалы (глину, траву, мох).
2. Перемешиваем глину.
3. Вылепляем из глины гнездо, добавляя траву и мох для крепости.
4. Ждем, пока гнездо высохнет.
5. В готовое гнездо помещаем подстилку из сухих стеблей травы и помещаем
на поверхность с травой, имитирующую почву.
Гнездо из камней
Описание:
1. Берем необходимые материалы (глину, камни, траву).
2. Создаем заготовку для гнезда из глины, укладывая ее на основу.
3. На глину кладем камни с небольшим количеством травы.
4. Ждем, пока гнездо высохнет.
У нас получилась коллекция гнёзд из различных материалов.
Мы исследовали коллекцию гнёзд на теплоёмкость.
Описание эксперимента:
1. Были сварены перепелиные и куриные яйца и помещены в гнёзда.
2. С помощью бесконтактного термометра проведено наблюдение по изменению температуры яиц.
3. Наблюдение фиксировалось за определённые промежутки времени (через
10 минут, через 30 минут, через час, через два часа).
4. Результаты исследования вносились в табл. 1.
Таблица 1

№

1

2

3

4

5

Материал
гнезда

Из пуха

Из травы

Из веточек

Из глины

Из канамй

Вид яиц

Наблюдаемые изменения температуры
яиц, ºс
в
через
через
через
через
начале 10 ми30
два
час
опыта
нут
минут
часа

Перепелиные

86,7

63,2

45,0

33,9

28,0

Куриные

79,0

71,0

59,8

47,0

38,0

Перепелиные

86,7

58,5

37,8

29,0

26,5

Куриные

79,0

68,2

53,0

42,0

32,1

Перепелиные

86,7

61,0

38,3

30,0

26,7

Куриные

79,0

68,1

53,5

42,0

32,1

Перепелиные

86,7

61,0

36,0

28,8

26,3

Куриные

79,0

65,5

50,8

39,2

30,9

Перепелиные

86,7

60,5

36,0

28,2

26,1

куриные

79,0

66,1

48,0

36,0

28,5

Выводы

Крупные яйца
остывают
медленнее
Крупные яйца
остывают
медленнее
Крупные яйца
остывают
медленнее
Крупные яйца
остывают
медленнее
Крупные яйца
остывают
медленнее
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Вывод:
 гнёзда из разных материалов обладают разной теплоёмкостью: в гнезде из
канамй яйца остывают быстрее, а закрытое гнездо из пуха лучше всего сохраняет
температуру яиц;
 остывание яиц зависит также от размеров: чем меньше яйца, тем быстрее они
остывают.
Также в ходе практической части нашего проекта мы подготовили презентацию
о птицах Кировской области, справочник-определитель птичьих гнёзд. Данные материалы могут быть использованы для знакомства дошкольников и школьников начальных классов с пернатыми нашей области, а также для подготовки учеников 4-х классов
к ВПР по окружающему миру. Нами был разработан и апробирован на группе школьников начальных классов мастер-класс по изготовлению гнезда из пуха, где мы знакомились с некоторыми представителями пернатых родного края, учились отличать,
какой птице принадлежит гнездо, и по голосу определять птицу.
Мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. Мы
смогли своими руками создать коллекцию гнёзд из различных материалов в домашних условиях. Созданные нами электронные пособия про птиц родного края и их
гнёзда, разработанный нами мастер-класс по изготовлению гнезда из пуха помогут
педагогам наглядно и интересно рассказать дошкольникам и младшим школьникам о
птицах. Его можно использовать для дальнейших исследований, для показа на уроках
окружающего мира, для подготовки учеников 4-го класса к выпускной проверочной работе по окружающему миру.
Результаты данной проектно-исследовательской работы были продемонстрированы на мастер-классе в Детском университете, а также опубликованы в студенческой
газете «Облако» факультета педагогики и психологии ВятГУ.
Работа получила положительную внешнюю оценку. В роли рецензента выступил учитель биологии МБОУ Гимназия 46 города Кирова Наталья Геннадьевна Шабардина.
Нашу проектно-исследовательскую работу можно еще продолжать и дополнять.
Можно продолжить сбор гнёзд для коллекции, придумать опыты и эксперименты с
коллекцией. Например, можно исследовать, какие гнёзда лучше выдержат сильный
ветер или дождь. Можно разработать квесты для младших школьников, направленные на изучение птиц родного края.
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Удивительный мир LEGO
Петухов Артём Андреевич,
3 «А» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
Проектный наставник –
Волкова Анна Владимировна
Аннотация. Что такое LEGO, знают, наверное, дети и родители во всём мире.
LEGO пользуется невероятной популярностью и не имеет возрастных ограничений. А
может, LEGO не только игрушка? Возможно ли использование деталей LEGO, например, в декоре дома? Дети вырастают, а стройматериалы в виде горы разноцветных
«кирпичиков» остаются – найдём им новое применение! Часы из базовой пластины,
ключница, подставка для телефона – всё это из LEGO? Да!
Ключевые
слова:
LEGO-мания
дома,
LEGO-декор,
суперигрушка.
Актуальность. Конструктор LEGO занимает одно из главных мест среди детских
развивающих игрушек. LEGO вдохновляет детей на протяжении десятилетий, конструктор формирует их творческие навыки и развивает мышление. С LEGO можно
быть и архитектором, и инженером, и изобретателем одновременно. Но что делать,
если ты вырос из самых простых наборов LEGO, перешёл к более сложным моделям,
а куча «кирпичиков» осталась? Надо найти им другое применение! LEGO в декоре,
LEGO как новый стройматериал – это очень интересные и актуальные темы.
Объект проектно-исследовательской работы – конструктор LEGO.
Предмет исследования – область применения конструктора LEGO.
Цель – доказать, что LEGO не только игрушка.
Задачи:
1. Выяснить историю возникновения LEGO.
2. Узнать о разнообразии LEGO.
3. Найти интересные факты о LEGO.
4. Узнать о возможности применения LEGO как материала для декора и изготовления предметов быта.
5. Проанализировать собранный материал.
6. Придумать предметы декора из LEGO.
7. Изготовить свои модели предметов декора.
8. Подготовить презентацию и отчёт о проделанной работе.
Гипотеза: предположим, что LEGO – отличный строительный материал, из него
получатся интересные предметы быта и элементы декора.
Методы: анализ собранной информации, практический.
Немного из истории чудесного конструктора. Датский плотник Оле Кирк Кристиансен в 1932 году основал компанию по выпуску деревянных игрушек. Главной задачей компании было создание игрушек, развивающих воображение и изобретательность. На стене мастерской висела табличка «Только лучшее – достаточно хорошо».
Название LEGO произошло от слов “Leg” и “Godt”, что в переводе с латинского языка
означает «Я складываю», «Я учусь». Первые детали LEGO делали из дерева. Производство пластмассовых игрушек началось в 1947 году. Идея «кирпичиков со штырьками» была не нова, подобные детали уже пользовались популярностью у британских
детишек. Изучив британские образцы, Оле изменил дизайн и начал делать новые.
Окончательный вариант кирпичика LEGO был запатентован 28 января 1958 года. Кирпичики того года совместимы с современными.
После смерти Оле Кирка Кристиансена в 1958 году компанию возглавил его сын
Готфрит, который продолжил дело отца и вывел компанию на международный уровень. Компания LEGO была дважды удостоена звания «Игрушка века».
Разнообразные серии LEGO пользуются популярностью как среди мальчишек, так и среди
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девчонок. Они рассчитаны на разные возрасты. Серия LEGO DUPLO разработана
специально для малышей. Кирпичики тут в восемь раз больше обычных и рассчитаны
на возраст от года до пяти лет. Серия LEG OCITY: отличительной особенностью этой
серии являются многочисленные городские темы: полиция, пожарная, стройка, ж/д
вокзал, автотрек. Подходит детям от 6 до 14 лет, в зависимости от сложности. Серия
LEGOSTARWARS, созданная по мотивам фильма, очень популярна среди фанатов.
Серия LEGO TECHNIC окунает детей от 6 лет в мир техники. В этой серии наглядно
демонстрируется принцип работы техники.
Серии LEGO BIONIKL, LEGO NINJA GO основаны на популярных мультиках и
очень нравятся детям.
Серия LEGO FRIENDS создавалась специально для девочек. Также есть ПервоРоботLEGO: данная модель LEGO позволяет детям и взрослым любых возрастов
учиться создавать модели роботов и программировать их.
Казалось бы, что такого необычного в этих маленьких кирпичиках, из которых
можно строить что угодно? Но LEGO – это самая популярная игрушка в мире уже несколько десятилетий. Узнаем несколько интересных фактов о LEGO.
ФАКТ № 1. Дырка в голове.
В голове каждой фигурки LEGO есть маленькое отверстие. Это сделано специально для того, чтобы если ребёнок проглотит фигурку и она застрянет у него в горле,
то он мог бы дышать.
ФАКТ № 2. Цифры внутри кирпичика
Внутри деталей LEGO можно заметить цифры, которые обозначают, в какой
форме он был сделан и какова была его позиция в ряду во время изготовления. Таким
образом, в случае дефекта деталь можно будет создать заново.
ФАКТ № 3. LEGO-колёса
Компания LEGO производит столько шин для своих игрушечных автомобилей,
что она намного опередила компании по производству шин для настоящих автомобилей. В год LEGO выпускает около 320 млн шин. По данным компании, почти половина
всех наборов содержат колёса.
ФАКТ № 4. Самая большая модель LEGO
Команда из 32 фанатов LEGO решила собрать в настоящую величину боевой
истребитель из кинофильма «Звёздные войны». Для того чтобы собрать этот летательный аппарат, команде потребовалось 17 000 часов (примерно четыре месяца) и
5 335 200 деталей.
ФАКТ № 5. В среднем каждый человек на Земле обладает 86 деталями LEGO.
ФАКТ № 6. В 2012 году было создано 45,7 млрд деталей (5,2 млн деталей в час).
Если сложить все эти детали, то получится змейка, которой можно обернуть Землю
18 раз.
ФАКТ № 7. Один кирпичик LEGO может выдержать вес в 430 кг.
Мы выяснили, что LEGO – это одна из любимых игрушек детей и взрослых. Кирпичики конструктора выглядят очень просто, но именно благодаря этому их можно
превратить во что угодно. Но где же ещё можно использовать такой отличный материал? Достаём конструктор из ящиков и дарим ему вторую жизнь! Счастливые обладатели горы разноцветных кирпичиков могут найти им нестандартное применение во
взрослой жизни. Преобразить своё жилище и внести в него яркие нотки можно с LEGO.
Пластиковые детальки станут ярким дополнением к интерьеру. Главным преимуществом LEGO можно считать:
 практичность;
 правильную форму;
 возможность складывать различные фигуры;
 яркие расцветки.
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Дизайнеры предлагают множество вариантов использования детского конструктора. Например, декор помещений. Что, если выложить с его помощью декоративную
кладку углов? Это и оригинально, и защитит углы от истирания. Декор мебели – собранные из LEGO панели могут украсить, например, прикроватные тумбы, или рабочий стол, или книжную полку.
Из блоков LEGO получится креативная ключница. Для этого достаточно закрепить панель на стене, а для ключей изготовить брелок-кирпич. Теперь связка точно не
потеряется. Подставка для телефона или планшета – такое изделие может быть простым приспособлением или сложным дизайнерским объектом в зависимости от фантазии. Удобные коробочки для хранения мелочей: из кирпичиков LEGO легко собрать
полый куб любого размера, а если его оснастить крышкой, то получится ярка коробочка. А вот задание для папы с сыном: вместо игр на компьютере пусть соберут для
мамы стаканчик для кухонных приборов! Пусть попробуют свои силы в дизайне, а заодно ликвидируют энное количество разбросанных по дому деталек, а на кухне появится свежий и яркий аксессуар.
Нет стаканчика для зубных щёток? Не беда – соберём из LEGO. Таким же образом можно смастерить карандашницу, вешалку, салфетницу, вазу для фруктов или
конфет и многое, многое другое.
Часы из LEGO – легко! У Вас есть старые, но ещё работающие часы? Достанем
оттуда механизм, снимем стрелки, возьмём базовую панель LEGO – и оригинальные
часы готовы!
Разрозненные детали LEGO тоже отличный материал для декора. Например, ими
можно оформить раму зеркала или фоторамку. Из более крупных деталей получаются
креативные пуфы и даже диваны. Главное помнить: что бы вы ни собрали, эта игра
никогда не кончится, по крайней мере, пока у вас остаётся фантазия и воображение!
В результате проделанной работы мы узнали: историю LEGO-конструктора,
насколько он разнообразен, нашли необычные факты о LEGO и множество способов
применения LEGO в декоре.
Конструктор LEGO – отличный материал для творчества. Он имеет чёткую
форму и множество вариантов применения, что даёт возможность проявить творческий потенциал. Из ярких кирпичиков получается потрясающий цветной декор для
дома, способный «расшевелить» интерьер и детской, и гостиной, и кухни. Современные дизайнеры уже давно используют детскую игрушку в своих идеях. Создают прекрасные интерьеры, а архитекторы проектируют дома по образу LEGO. Под «домами
LEGO» в современном строительстве подразумевают дома, возводимые из строительных материалов последнего поколения по технологии, схожей с технологией
строительства домиков из детского конструктора. При помощи системы «дом LEGO»
можно строить не только индивидуальные и многоэтажные дома, но и школы, детские
сады, производственные цеха, гаражи, склады. Взрослые – это большие дети, которые иногда не прочь и поиграть.
Таким образом, возможность использования LEGO-конструктора в интерьере и декоре дома безгранична, нужно только проявить фантазию. Дав вторую жизнь разбросанным по дому цветным кирпичикам, вы увидите, как преобразится ваш дом. Гипотеза проекта «LEGO – строительный материал для декора и интерьера дома» подтвердилась.
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Жидкие леденцы. Мифы и реальность
Праздникова Дарья Сергеевна,
2 «А» класс МОАУ «Лицей № 21»
г. Кирова
Проектный наставник –
Богданова Екатерина Анатольевна,
учитель начальных классов
МОАУ «Лицей № 21» города Кирова
Помощник – Праздникова Т. В.
Аннотация. В этой проектно-исследовательской работе нами изучается проблема жидких леденцов и мифов о них: знают ли ребята-одноклассники, что такое
жидкие леденцы, и можем ли мы верить мифам о них? Актуальность проекта в том,
чтобы понять, полезно или вредно употреблять жидкие леденцы и детям, и взрослым.
Результатом работы является экспериментальная проверка мифов о жидких леденцах и изготовление в домашних условиях более полезного продукта – твердого леденца на палочке.
Ключевые слова: жидкие леденцы, мифы о жидких леденцах, газированные
напитки, газировка.
Этим летом мы отдыхали на море, был жаркий день, и нам очень захотелось
пить. Мы купили газировку «Кока-кола» и «Пепси-кола» и вдруг задумались, что же
такое мы пьем и насколько это полезно. Стало очень интересно в этом разобраться и
рассказать нашим друзьям одноклассникам.
Объект – жидкий леденец.
Предмет – мифы о жидких леденцах.
Проблема:
1. Что же такое жидкие леденцы и знают ли о них ребята и взрослые?
2. Можем ли мы верить мифам о жидких леденцах?
Цель исследования – узнать, что такое жидкие леденцы, и проверить мифы о них.
Задачи:
1. Определение, что такое жидкий леденец.
2. Изучение состава жидких леденцов.
3. Проведение анкетирования одноклассников.
4. Выявление мифов о жидких леденцах.
5. Проверка экспериментальным путем некоторых мифов.
Гипотеза:
1. Ребята и взрослые, как и мы, не знают, что такое жидкие леденцы.
2. Мифы о жидких леденцах являются только мифами и не соответствуют действительности.
3. Частое употребление жидких леденцов вредно для организма.
Методы исследования:
1. Изучение литературы.
2. Анкетирование одноклассников и анализ полученной информации.
3. Эксперимент.
Газиро́ванная вода́ (газировка) – прохладительный напиток из минеральной или
ароматизированной сладкой воды, насыщенной углекислым газом.
Леденец – это конфета в виде кристаллического прозрачного кусочка из застывшего
сахара, сваренного с какой-нибудь ароматической эссенцией или фруктовым соком.

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~119~

Научный калейдоскоп

Таблица 1
Сравнительные характеристики
Характеристики
Большое количество сахара
Разноцветные
Разнообразие вкусов
Состояние объекта

Газированная вода
+
+
+
Жидкое

Леденцы
+
+
+
Твердое

Таким образом, сравнив газированную воду и леденцы, выявили, что они действительно похожи. В них содержится большое количество сахара, они разноцветные
и имеют большое разнообразие вкусов. Различие состоит лишь в состоянии объектов:
газированная вода жидкая, а леденцы твердые. Подтверждение своим выводам находим в информационных источниках [1].
Мы изучили состав разных газированных напитков. Стандартные компоненты,
входящие в состав сладкой газированной воды:
 бензонат натрия;
 сахар;
 аспартам;
 кислоты – ортофосфорная и лимонная;
 кофеин;
 углекислый газ;
 ароматизаторы, красители;
 вода.
Как мы видим, в газировку действительно входит много химических элементов [3].
В ходе проекта было проведено анкетирование. Одноклассникам был предложен
ряд вопросов:
«Как часто Вы пьете газировку?»: 67% ответили «редко2, 20% ребят ответили
«очень хочется, но родители запрещают». И лишь 13% ребят написали, что употребляют газировку часто.
На вопрос «Знаете ли вы, что такое жидкие леденцы?» практически все (67%) ответили, что им такое название незнакомо. Восемь человек встречали данное название.
На вопрос «Любители Вы газировку?» большинство (71%) ребят ответили, что
любят. А остальная часть класса (29%) сказали «нет».
На вопрос «Какие Вы знаете газированные напитки российские и иностранные»
ребята ответили так:
Иностранные:
Российские:
кока-кола – 32%
Лимонад – 35%
пепси-кола – 29%
Буратино – 27%
Фанта – 24%
Дюшес – 24%
Спрайт – 12%
Колокольчик – 9%
Лидером среди иностранных газированных напитков стала кока-кола – 32%,
пепси-кола – 29% и Фанта – 24%. Среди российских газированных напитков лидером
оказался лимонад – 35%, «Буратино» – 27% и «Дюшес» – 24%.
Из проведенного опроса видно, что ребята любят как иностранные, так и российские газированные напитки, но пьют их редко, так как сами считают, что они вредные
и родители не разрешают их употреблять. И очень многие не знали, что газированные
напитки называют «жидкими леденцами».
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АНКЕТИРОВАНИЕ

Рис. 1. Как часто Вы пьете газировку?

Рис. 2. Знаете ли Вы, что такое жидкие леденцы?

Рис. 3. Любите ли Вы газировку?
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Рис. 4. Какие Вы знаете газированные напитки российские и иностранные?

Изучая различную литературу и информационные источники о «жидких леденцах», мы нашли аналоги нашего проекта: исследовательская работа «Жидкие леденцы» Нарышкиной Екатерины, 2-й класс школы № 8 г. Коврова, и Ооржака Намзырай, ученика 2-б класса Кара-Хаакской средней школы.
Мы выяснили, что существует много мифов [4].
Миф № 1. Газировка растворяет ржавчину
Вечером помещаем ржавые монетки в стаканы с кока-колой, «Фантой», «Дюшесом», «Барбарисом» и оставляем на ночь. Утром ржавчина на монетках частично растворилась, цвет напитков немного изменился.
Оставляем монетки еще на два дня. Через три дня цвет газированных напитков
изменился, монетки в стаканах с «Барбарисом» стали блестящими, а в стаканах с
кока-колой и «Фантой» покрасились чуть больше или чуть меньше.
Чистим серебряную ложку. Опускаем ее в стакан с «Пепси-Колой» и оставляем
на 5 часов. Далее достаем и смотрим: серебряная ложка стала заметно чище и лучше
блестит.
Вывод: в составе газированных напитков содержится ортофосфорная кислота,
которая является пищевой, она действительно способна растворить ржавчину, хотя
концентрация ее и невелика.
Миф № 2. Газировкой можно растворить накипь в чайнике
Мы взяли чайник с кальциевым наростом на стенках. Небольшое количество
воды в чайнике вскипятили по отдельности с газировками кока-колой, «Спрайтом»,
«Дюшесом». Чайный налет растворился после кипячения с кока-колой.
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Вывод: газировка удаляет кальциевый налет в чайнике. Миф о том, что газировка
растворяет накипь в чайнике, подтвердился частично.
Миф № 3. Изучаем натуральность продукта
В стаканы налили газированные напитки «Пепси-кола», «Фанта», «Миринда». В
каждый стакан положили по чайной ложке соды и наблюдали, что происходило.
В стаканах с газированными напитками «Пепси-кола» и «Фанта» ничего особенного не происходило, цвет напитков не поменялся.
В стакане с газированным напитком «Миринда» стали происходить невероятные
вещи: сначала газированный напиток вспенился, а когда успокоился, мы увидели, что
цвет напитка стал лиловым, хотя изначально наливали красный напиток.
Вывод: о газированных напитках, которые не поменяли цвет, можно говорить, что
напиток имеет полностью химический состав, а в напитке, который поменял цвет, присутствуют натуральные вещества. Миф о том, что все газированные напитки не натуральные, подтвердился частично.
Миф № 4. Можно ли состарить фотографию?
Берем любую фотографию и капаем на нее несколько капель газированного
напитка кока-колы. Затем очень быстро растираем ватным тампоном по фотографии
и вытираем насухо. Фотография особых изменений не претерпела, а от влажности
только загнулись края, и она выгнулась.
Вывод: миф о том, что с помощью кока-колы можно состарить фотографию, не
подтвердился.
Миф № 5. Наличие углекислого газа
Открываем бутылку с жидкими леденцами «Пепси-Кола» и «Фанта», надеваем
воздушные шарики на горлышко и смотрим. Через некоторое время шарик надувается, что говорит о наличии углекислого газа, который может вызывать вздутие живота и газы.
Вывод: миф о том, что в газированных напитках содержится углекислый газ, подтвердился.
Из всех этих мифов можно сделать один вывод: газированные напитки содержат
вредные для организма вещества.
Мы подумали: а что же можно предложить вместо жидких леденцов детям – вкусное и без химических добавок?
В домашних условиях пробуем создать продукт – твердый леденец на палочке.
Берем чистую воду и сахарный песок. Доводим до кипения и минут пять, помешивая,
ждем «загустения» сиропа. Выливаем в формочки и даем остыть 10–15 минут. По
вкусу можно добавить различные сиропы, лимонный сок и др.
Наш продукт получился экологически чистым, без химических добавок и очень
вкусным!!!!
В процессе проведения работы мы пришли к следующим выводам:
1. Гипотеза № 1 подтвердилась: ребята и взрослые в большинстве своем не
знают, что такое жидкие леденцы.
2. Гипотеза № 2 о достоверности мифов о жидких леденцах подтвердилась частично экспериментальным путем проверки мифов о жидких леденцах.
3. Гипотеза № 3 подтвердилась полностью: в газированных напитках в очень
большом количестве содержится сахар, все химические добавки, внесенные в жидкие
леденцы для улучшения вкуса, запаха, цвета, а также консерванты, внесенные для
увеличения срока годности продуктов, влияют на здоровье человека: может возникнуть ожирение, аллергия, заболевания желудка, кофеиновая зависимость по типу
наркотической.
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Рис. 5. Продукт проекта – твердые леденцы
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Речь человека – визитная карточка
Рохина Дарья Константиновна,
3 «Б» класс МКОУ «СОШ № 7»
Проектные наставники:
Богданова Екатерина Анатольевна,
учитель начальных классов
МОАУ «Лицей № 21»;
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Актуальность. Наша жизнь – это ежедневное общение с родителями, учителями, друзьями. Очень часто в речи окружающих мы слышим неправильное произношение многих слов. Ошибки в произношении отвлекают от понимания, а также могут
приводить к ошибкам на письме. Каждому человеку необходимо заботиться о красоте
своей речи.
Объект исследования – настольная игра для развития правильного литературного произношения.
Предмет исследования – нормы русского литературного произношения (постановка ударения в словах)
Проблема: как ребенок с интересом может самостоятельно совершенствовать
литературное произношение?
Гипотеза: предположим, что настольная игра сможет помочь младшим школьникам с интересом совершенствовать правильное литературное произношение.
Цель – создать настольную игру «Королевство правильного произношения».
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Задачи:
1. Познакомиться с орфоэпическими нормами русского языка.
2. Узнать значение красивой и правильной речи для человека.
3. Разработать настольную игру для развития правильного произношения.
Методы исследования:
Теоретический метод: анализ литературы по русскому языку.
Практический метод: создание настольной игры «Королевство правильного произношения».
Все мы умеем разговаривать. Но всё же красиво и правильно излагают свои
мысли далеко не все: одних слушать приятно, другие же не могут донести мысль до
слушателя и привлечь внимание. А как обучиться грамотной речи? Это вполне возможно, если приложить усилия и действовать целенаправленно.
Для чего нужна правильная речь? Разговор – это основной инструмент общения
разумных людей, с его помощью они выражают свои мысли, передают и получают
информацию, достигают целей, взаимодействуют между собой. Правильная и грамотная речь нужна каждому человеку для того, чтобы:
‒ общаться и быть понятым. Если вы изъясняетесь чётко, то быстрее сможете
донести свои мысли и получить ответы на вопросы;
‒ учиться и развиваться. В настоящее время ценятся образованные люди, и
чтобы стать именно таким человеком и добиться восприятия себя как состоявшейся
личности, нужно научиться правильно говорить;
‒ добиться успехов в профессиональной деятельности. Сотрудник, который не
умеет грамотно говорить и излагать мысли, вряд ли построит карьеру, особенно в
крупной организации. А вот умелый и талантливый оратор наверняка покажет себя с
лучшей стороны и станет успешным;
‒ воспитывать подрастающее поколение. Дети впитывают всё, словно губки, и
если родители нецензурно выражаются или не владеют навыками грамотной речи, то
и ребёнок наверняка не научится правильно говорить;
‒ гордиться своим языком, ведь каждый язык красив по-своему.
Устная речь оформляется различными нормами русского языка. Одними из самых важных норм являются нормы орфоэпии.
Орфоэпия – это наука, которая изучает нормы произношения. Это слово пришло
из греческого языка (орфос – правильный, эпос – речь). Чтобы избежать ошибок в
устной речи, нужно владеть нормами литературного языка. Одни из самых важных
норм – это нормы орфоэпии.
В русском языке существует большое количество орфоэпических норм. В
начальной школе особое внимание уделяется следующим нормам:
1. Слова с трудной постановкой ударения. Словам с постоянным и вариативным ударением посвящена большая часть словарей. Если сомневаетесь, как сказать:
банты или банты, шарфы или шарфы, обязательно обратитесь к помощнику – словарю.
2. Слова иноязычного произношения. Так, в словах антенна, свитер на месте
буквы т мы произносим твёрдый звук [т], а в слове музей на месте буквы з – мягкий
звук [з'].
3. Слова с буквосочетаниями. Особую трудность у детей вызывают слова с буквосочетаниями чт, чн, щн – на их месте мы произносим звук [ш] (что, конечно, помощник), а буквосочетания гк, гч произносим со звуком [х] (легкий).
4. Произношение слова сегодня. На месте буквы г – произносим звук [в].
5. Произношение слов, оканчивающихся на -льон. В словах батальон и почтальон произносим звук [й'].
В конце каждого учебника русского языка представлен орфоэпический словарь с
перечнем слов для запоминания, а в содержании учебника и тетрадей присутствуют
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упражнения для знакомства с нормами произношения. Таким образом, мы убедились,
что орфоэпические нормы очень важны для школьников.
Мы с мамой взяли интервью у учителя русского языка и литературы Марины Вячеславовны Фоминой; она рассказала, что произносить слова правильно – это очень
сложно, необходимо каждый день тренировать свою речь и выполнять разные задания. Для учеников начальной школы лучше использовать разные игры. По совету педагога мы отправились в магазины, чтобы найти подходящие игры для развития речи.
На прилавках магазинов мы обнаружили разные игры по русскому языку: «Учим словарные слова», «Лото», «Словодел», «Три склонения в упражнении», «Мысль бежит
и слово догоняет» и другие, но среди данных игр мы не встретили ни одной игры для
знакомства с правильным произношением слов. Мы решили разработать и изготовить
игру самостоятельно. В основу игры мы взяли одну орфоэпическую норму – постановку ударения в словах.
Настольная игра – это игра, основанная на манипуляции относительно небольшим набором предметов, которые могут целиком разместиться на столе и в руках играющих. Существует большое количество видов настольных игр по русскому языку,
но настольных игр для правильного произношения мы не нашли ни в одном магазине.
Именно поэтому мы и решили создать свою игру, с помощью которой можно запомнить слова с трудным ударением.
Основным отличием настольно-печатных игр от других видов игр является следующее:
‒ содержат главные элементы игры распечатаны на бумаге (игральное поле,
карточки);
‒ игровое поле и карточки оформлены ярко и красочно;
‒ игры проводятся за столом;
‒ в этих играх может присутствовать один или несколько участников;
‒ в игре обозначены определенные игровые правила и игровые действия.
На основе данных особенностей настольных игр мы разработали собственную
настольную игру «Королевство правильного произношения».
Правила игры. В игре могут участвовать от двух и более человек. Игроки кидают
кубик по очереди. Грань определённого цвета определяет уровень задания, которое
будет выполнять игрок. Если игрок отвечает правильно, его фишка продвигается
дальше в соответствии с уровнем сложности. Если игрок отвечает неправильно, его
фишка остаётся на месте. После каждого хода карточка возвращается в колоду. Если
фишка остановилась на кружке со стрелочкой, то игрок отправляется на несколько
шагов назад. Выигрывает тот, кто быстрее всех придёт на финиш.
Комплектующие: карточки с вопросами – 66 шт., игральный кубик – 1 шт., карточка с ответами – 1 шт., фишки, игровое поле – 1 шт.
Карточки: игра состоит из трёх уровней сложности. В каждом уровне по 22 карточки разного цвета.
1-й уровень: карточки зелёного цвета, за правильный ответ – 1 шаг;
2-й уровень: карточки жёлтого цвета, за правильный ответ – 2 шага;
3-й уровень: карточки красного цвета, за правильный ответ – 3 шага.
Правила игры будут располагаться на 1/2 листа А4.
Ответы к заданиям будут находиться на листе А4. Ответами пользуется ведущий
игры для проверки правильности ответов игроков.
Игральный кубик: в состав игры входит кубик с парными гранями трех цветов (зелёный, жёлтый и красный) для определения уровня задания.
Материалы, необходимые для работы:
1. Перечень заданий для карточек.
2. Программа (Word) для оформления игры, принтер.
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3. Цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, краски для изготовления игрального кубика, карточек с заданиями и игрового поля.
Создание проектного продукта:
1. На листе формата А3 с помощью красок оформляем игровое поле (фон и ленточку шагов). Затем вырезаем распечатанные картинки замков и приклеиваем на
поле.
2. С помощью принтера распечатываем шаблон кубика, раскрашиваем, вырезаем и собираем кубик.
3. Распечатываем на цветном картоне (зелёный, жёлтый, красный), напечатанные задания и разрезаем карточки.
4. На листе формата А4 распечатываем ответы на задания.
5. На ½ листа формата А4 распечатываем правила игры.
Таким образом, нарушение норм литературного языка – одна из проблем разговорной речи. Часто неправильно произнесённые слова в повседневной речи мы слышим не только у школьников, но и у взрослых людей. Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая часть современного человека. Следует не допускать ошибок в
произношении и активно изучать нормы литературного языка, постоянно обращаться
к словарям русского языка с орфоэпическими нормами.
В процессе работы над проектом мы попытались повысить уровень культуры
нашей речи и речи окружающих нас людей, для этого мы опубликовали две статьи в
студенческой газете «Облако» факультета педагогики и психологии ВятГУ и в группе
педагогического института ВятГУ. В статьи мы включили творческие задания (загадки,
упражнения, орфоэпические кроссворды), которые повысят знания окружающих и их
уровень правильного произношения.
Для студентов детского университета был проведен мастер-класс «Речь человека – визитная карточка» в Детском университете, на котором было рассказано, как
важна красивая и правильная речь для человека. Затем мы поиграли в игру «Королевство правильного произношения».
В перспективе мы планируем разработать задания для других орфоэпических
норм, а также сделать такую игру в электронном виде.
Наша работа получила положительную внешнюю оценку. В роли экспертов выступили Мария Владимировна Лихачева, корреспондент областной газеты «Репортеръ», и Марина Валерьевна Ванеева, филолог-преподаватель.
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«Умный помогатор» для изучения английского языка
Рубцова Мария Дмитриевна,
3 «А» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
г. Кирова
Консультант – Г. Н. Салангина, учитель
математики МОКУ ООШ с. Пустоши
Аннотация. По результатам анкетирования среди учащихся начальных классов
МБОУ «СОШ с УИОП № 66» г. Кирова и МОКУ ООШ с. Пустоши Оричевского района
было выявлено, что 62% (31 из 50 опрошенных) ребят испытывают трудности при изучении английского языка. Это достаточно много.
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Значит, существует проблема: изучать английский язык неинтересно, потому
что трудно.
Актуальность этой проблемы скрыта в двух основных причинах:
 отсутствует общение на английском языке вне урока, а количество уроков
английского языка – 2 часа в неделю;
 отсутствует помощь со стороны родителей, так как 76% родителей не владеют английским языком (20% забыли; 56% не изучали английский язык).
Сама актуальность данной проблемы заключается в том, что английский язык
необходим для того, чтобы быть успешным на уроке, при сдаче экзамена по данному
предмету, при использовании гаджетов, при выборе престижной и высокооплачиваемой профессии.
Цель проекта – показать сверстникам, что изучение английского языка может
быть интересным и увлекательным занятием.
Методы исследования:
 анкетирование;
 эксперимент;
 анализ полученных данных.
Технология достижения результата
Анкетирование
Выявление проблемы

Определение путей решения проблемы

Дополнительные занятия в
школе

Выбор иной
формы работы

Репетиторство,
занятия онлайн

Нет возможности

ИГРА

Дорого

Чтение книг на
АЯ
Трудно,
непонятно

Интересно
Легче запомнить

Заучивание

слов
Скучно,
неинтересно

Можно привлечь друзей

После проведённых исследований было выявлено, что большинству детей действительно понравилось изучать английский язык в игровой форме.
Продуктом данного проекта стало создание следующих игр:
 «А знаете ли вы Лондон?»
 «Путешествие Фиксиков»
 «Самый быстрый английский болтун»
Игра «А знаете ли Вы Лондон?» в увлекательной форме познакомит с достопримечательностями Лондона, их особенностями, интересными фактами.
Игра «Путешествие Фиксиков» проверит знание английских глаголов, умение
считать, читать и составлять короткие предложения на английском языке.
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Игра «Самый быстрый английский болтун» проверит умение быстро составить
пары «картинка – глагол» и придумать предложение по картинке.
Ключевые слова: «Умный помогатор», игра для изучения английского.
Во втором классе мы начали изучать английский язык. Вскоре у некоторых ребят
появились затруднения, а именно:
 при чтении английских слов, текстов – 25% (7 из 28);
 при говорении – 25% (7 из 28);
 при составлении рассказов – 50% (14 из 28);
 при аудировании – 25% (7 из 28).
Похожие проблемы при изучении английского языка у моих сельских друзей:
 при чтении английских слов, текстов – 31,8% (7 из 22);
 при говорении – 36,4% (8 из 22);
 при составлении рассказов – 54,5% (12 из 22);
 при аудировании – 40,9% (9 из 22).
Как же научиться хорошо говорить, читать детские книги на английском языке,
понимать английские мультфильмы, успешно учиться? В школе всего два урока английского языка в неделю. Дома никто не говорит по-английски.
По результатам анкетирования выяснилось, что у 28,6% ребят 3«А» класса (8 из
28) родители не изучали английский язык, а у ребят села Пустоши 100% родителей не
изучали этот язык вообще, они изучали либо французский, либо немецкий.
Как же быть? Можно обратиться за помощью к учителю иностранного языка в
своей школе, но мы учимся во вторую смену, наш учитель работает в две смены и
постоянно заниматься с нами дополнительно не может. Ученики школы села Пустоши
занимаются английским языком дистанционно, поэтому заниматься дополнительно с
учителем они не могут.
Можно нанять репетитора, но оплата 500 рублей за занятие для большинства
семей слишком велика.
Поэтому предметом исследования стало выявление трудностей в изучении английского языка среди моих одноклассников и друзей.
Объект исследования – их учебная деятельность.
Цель проекта – показать сверстникам, что изучение английского языка может
быть интересным и увлекательным занятием.
Хотелось бы найти способы, которые помогут легче и с удовольствием изучать
иностранный язык.
Задачи:
 провести анкетирование среди учителей и учащихся с целью выявления основных затруднений при изучении английского языка;
 проанализировать полученные результаты;
 создать несколько познавательных игр;
 научиться работать в MS Word с картинками, таблицами, диаграммами;
 подобрать необходимый материал для изготовления игр;
 изготовить игры и опробовать их на сверстниках;
 сделать выводы по итогам проведённой работы.
По результатам анкетирования среди учителей выявлено, что больше всего затруднений при изучении английского языка вызывает грамматика.
Гипотеза: если предлагать материал по английскому языку в игровой форме, то,
возможно, интерес к предмету возрастёт.
Анкетирование показало, что у сельских школьников трудностей при изучении
английского языка оказалось больше. Ребята учатся в первую смену, и учителя-тьюторы, работающие в Пустошенской школе, помогли провести эксперимент во время
ноябрьских каникул.
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Учащихся 3-х и 4-х классов в количестве 20 человек поделили на две группы («А»
и «В») по 10 человек в каждой. Группе «А» было дано задание: выучить самостоятельно 40 простых глаголов. Часть глаголов дети уже знали. Ребята группы «В» учили
эти 40 слов коллективно в игровой форме. Затем ребятам было предложено записать
все глаголы, которые они запомнили, с переводом. Учащиеся группы «В» запомнили
гораздо больше глаголов.
Во время следующего эксперимента детям было предложено ознакомиться с достопримечательностями Лондона. Было проведено внеклассное мероприятие для
учеников 3-х и 4-х классов учителем дистанционного центра. После него учащиеся
группы «В» с помощью учителей-тьюторов сделали фотовыставку. Группе «А» была
предложена игра «А знаете ли вы Лондон?», в которую они играли на переменах. Через неделю для ребят этих групп учителя-тьюторы организовали игру-соревнование
«Путешествие по Лондону». В этой игре одержали победу ребята группы «А».
В ходе эксперимента было доказано, что лучше справились с заданиями те дети,
при обучении которых использовали игры. Было принято решение создать мини-органайзер из трёх игр:
 «А знаете ли вы Лондон?».
 «Путешествие Фиксиков».
 «Самый быстрый английский болтун».
Ход создания игры «А знаете ли вы Лондон?»
1. В сети Интернет подобрали фотографии достопримечательностей Лондона,
скачали в заранее созданную папку на рабочем столе.
2. Про каждую достопримечательность нашли информацию на сайте
https://ru.wikipedia.org/wiki/
3. В онлайн-редакторе создали названия достопримечательностей РАЗНЫМИ
шрифтами (картинки) – документ MS Word.
4. В MS Word сделали карточки-коллажи из фотографий. Вставили рисунки-подписи.
5. В MS Word с помощью таблиц создали малые карточки с информацией о достопримечательности (от 2 до 6 карточек по каждой). Разрезали.
6. Распечатали и заламинировали.
7. Разработали инструкцию к игре.
Ход создания игры «Самый быстрый английский болтун»
1. В сети Интернет подобрали забавные картинки, иллюстрирующие действия.
2. В MS Word с помощью таблиц создали малые карточки с картинками.
3. В MS Word с помощью таблиц создали малые карточки с глаголами.
4. Распечатали, разрезали и заламинировали.
5. Разработали инструкцию к игре.
Ход создания игры «Путешествие Фиксиков»
1. В сети Интернет подобрали забавные картинки из мультфильма «Маша и медведь».
2. Составили в MS Word список глаголов (78 глаголов).
3. На пяти листах формата листа А4 создали игровое поле.
4. Создали малые карточки в MS Word с примерами на английском языке (счёт в
пределах 10).
5. Создали малые карточки в MS Word с местоимениями, именами людей.
6. Создали фишки с Фиксиками.
7. Подобрали фигурки Фиксиков для хождения по игровому полю.
8. Распечатали, разрезали, заламинировали поле.
9. Разработали инструкцию к игре.
Значит, гипотеза: если предлагать материал по английскому языку в игровой
форме, то, возможно, интерес к предмету возрастёт, подтвердилась.
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Профессия педагог – самая нужная профессия
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Аннотация. Педагог – это уникальная профессия. Являясь одной из древнейших, она остаётся востребованной по сегодняшний день. Нам захотелось узнать, чем
же интересна эта профессия.
Ключевые слова: педагог, учитель, профессия, знания, школа, учеба.
Учитель – это одна из самых уважаемых и в то же время одна из самых сложных
профессий. Этой профессией сложно овладеть целиком, поскольку на протяжении всей
жизни приходится многому учиться, и этот процесс не прекращается никогда. Не случайно школу сравнивают со вторым домом, ведь от того, какая будет атмосфера в
классе, каким – настрой учителя, зависит желание детей получать знания. Эта тема
очень актуальна, и наша задача – дать основу для жизни, доступно и качественно донести до каждого ребенка те знания, без которых невозможно состояться как личности.
Объект исследования – повышение престижа профессии педагога.
Предмет исследования – профессия педагога.
Проблема: нежелание сегодняшних школьников посвятить себя педагогической
профессии, нехватка учителей в школах города свидетельствуют о том, что профессия учителя становится все менее престижной. Престиж – это, во-первых, влиятельность людей данной профессии в обществе. Во-вторых, достойная оплата труда.
Именно повышение престижа профессии педагога – задача, которая решается на всероссийском, региональном и муниципальном уровнях.
Проблема повышения авторитета учителя среди учеников, а также привлечения
молодых специалистов в школы не является решенной до конца. Ощущается острое
противоречие, проявляющееся в недостатке молодых специалистов в области педагогики на фоне острой нехватки кадров в школе. На основе обобщения данного противоречия мы сформулировали проблему, заключающуюся в резком снижении престижа
профессии «учитель», следствием чего является дефицит педагогических кадров
Цель – поднятие престижа профессии педагог.
Задачи:
 Изучить возникновение профессии педагог.
 Исследовать влияние учительских знаний и опыта на становление собственных взглядов и выбор профессии в будущем.
 Определить роль дополнительного образования в учебном процессе.
 Выяснить популярность профессии учитель среди своих сверстников.
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 Оформить стенд и выпустить буклет «Мой первый учитель» к региональному
проекту «Авторская школа педагога»
 Подготовить портфолио по теме проекта.
Гипотеза: если узнать эту профессию изнутри, то можно заинтересовать ею будущее поколение.
Методы исследования:
1. Изучение литературных источников.
2. Сравнение и анализ.
3. Анкетирование.
4. Интервью.
5. Наблюдение.
6. Практическая часть (проверка тетрадей, подготовка портфолио, подготовка
выставки).
На свете есть множество разных профессий, они все интересные и нужные, и из
этого множества человек для себя выбирает только ту, которая соответствует его желаниям, возможностям, способностям, физическому состоянию здоровья, пониманию
престижности выбираемой профессии.
Учитель… Мы часто произносим это слово, не задумываясь о том, какую роль
играет учитель в жизни человека. Сколько сил, труда, терпения, души вкладывает учитель в каждого своего маленького ученика, чтобы тот вырос успешным и счастливым
человеком! Недаром говорится, что школа – второй дом, а учитель – вторая мама. Вот
почему нас заинтересовала эта тема.
Учитель – одна из древнейших профессий на земле. Еще в Древней Греции,
Египте и Риме люди, почитаемые за свой ум и знания, становились учителями. И считалось великой честью стать учеником философа, постичь тайны мира. Примеры нам
известны из истории: например, учителем Александра Македонского был древнегреческий ученый и философ Аристотель. И кто знает, стал бы Александр настолько великим воином и царем, если бы не уроки его наставника.
Издавна авторитет учителя в России был очень высок. Первоначально учителейгувернеров приглашали из-за рубежа. Человек, умеющий читать и писать, был уважаем и почитаем. В наше время меняется взгляд на многие жизненные вопросы, и это
отражается на жизни школы и на судьбе самого учителя. Общество не могло бы существовать и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, без творческого освоения и использования того опыта, который оно получило в наследство.
С юных лет нас окружают учителя. Но первыми учителями являются воспитатели
в детских садах. Воспитатель должен много знать и уметь. Передним стоит непростая
задача: научить ребенка воспринимать и понимать все прекрасное в мире; природу,
музыку, поэзию. Воспитатель должен уметь шить, мастерить, играть и петь с детьми.
И ему надо очень много читать. Он должен хорошо знать детскую художественную
литературу. Воспитатель организует не только работу детского коллектива в целом,
но и личные взаимоотношения детей между собой.
Благодаря воспитателям детского сада № 165 «Незнайка» и занятиям с ними
автор проекта стал заниматься творческой деятельностью, которая включает в себя
хореографию, изобразительное искусство и музыку. Еще Л. Толстой отмечал, что хороший учитель – это тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу и любовь к
своим ученикам.
Для того чтобы получить больше сведений о профессии, мы связались по скайпу
с маминой сестрой, которая работает заведующей детского сада в Республике Казахстан, Виолеттой Николаевной Калиниченко, и задали ей несколько вопросов. Она сказала: «Главное в этой профессии – любовь к детям, умение взаимодействовать с
детьми, умение слушать и слышать их. Желание давать знания детям, воспитывать
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~132~

Научный калейдоскоп

нравственные качества: уважение, любовь, сострадание, толерантность. Воспитатель
должен обладать, кроме того, огромным терпением, самообладанием, культурой,
умением налаживать обратную связь с родителями ребенка. Также педагоги должны
постоянно заниматься самообразованием, идти в ногу со временем».
Таким образом, можно сделать вывод, что воспитатель играет очень важную
роль в жизни каждого ребенка. Несмотря на трудности работа воспитателя очень интересная, многообразная и почетная независимо от того, в какой стране работает педагог. в России или в ближнем зарубежье.
Помимо этого главную роль в жизни маленького человека играет дополнительное
образование. Главная задача дополнительного образования – реализация врожденных
способностей детей и приобретение новых способностей. В каждом человеке есть целый
арсенал скрытых возможностей, которые важно вовремя раскрыть и развить.
Помните стишок про Лиду Агнии Барто?
Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок – нам петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали.

И вот девочка Лида ищет себя, потому что ей интересно все. Конечно, на какомто этапе будет происходить «распыление» ребенка. Но понять, нравится блюдо или
нет, можно только попробовав его. Поэтому вполне допустимо позволять ребенку искать себя, главное, чтобы процесс поиска не был бесконечным.
Автор проекта очень разносторонний человек. С 4 лет Алина занимается живописью в изостудии «ЭТЮД» дома детского творчества «Вдохновение». Сейчас автор
учится в 3-м классе изостудии «Этюд». В свободное время сразу же садится за стол и
достает чистый лист бумаги. Рисование даёт радость творчества, за ним забываются
хлопоты. Учитель дополнительного образования, Светлана Николаевна Дубровина,
является победителем Всероссийского конкурса творческих проектов педагогов-художников г. Москвы. Она знакомит детей с различными видами изобразительной деятельности и приемами работы с ними. Развивает умение нестандартно мыслить,
прививает художественный вкус, фантазию, изобретательность, умение строить композицию. Светлана Николаевна позволила автору проекта провести урок у первоклассников в художественной школе и почувствовать себя в роли учителя.
Проведя урок, можно сделать вывод, что быть учителем рисования не так просто. Учитель преследует разные цели, к примеру, учить рисовать правильно, показывая приемы работы с материалами, давать возможность ученикам реализовывать
себя в рисунке. По мнению ребят, урок был интересный и увлекательный.
Алина с 5 лет занимается в музыкальной школе, в классе эстрадного вокала. Татьяна Геннадьевна Заркова учит музыкально-эстетическому воспитанию и умению держаться на сцене, развивает способность к творчеству и импровизации. Занятия музыкой
способствуют развитию высокого уровня всех видов памяти, пластичности сенсорных систем, скорости обработки информации.
Еще одним направлением дополнительного образования являются занятия танцами.
В ансамбле современного танца «МЕЛИССЕНТА» автор проекта начала заниматься с 4
лет, продолжает учиться в 3-м классе замечательного коллектива «Мелиссента». Педагоги Ольга Васильевна Коровкина, Елена Васильевна Кашина, Екатерина Николаевна Калиника помогают своим воспитанникам научиться применять свое креативное мышление,
а также воплощать свои мысли в искусстве. Занимаясь танцами, ребенок учится общаться
со своими сверстниками, а также в процессе занятий осваивает хорошие манеры. Танец
помогает формировать начальные математические и логические представления ребенка,
тренирует пространственное мышление и способствует развитию речи.
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Таким образом, система дополнительного образования детей, в силу своей личностной ориентированности на каждого ребенка, может успешно решать задачу подготовки поколений для жизни в современном информационном обществе.
Занятость учащихся во внеучебное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Разнообразие
направленностей дополнительного образования представляет широкие возможности
для расширения и углубления знаний учащихся начальной и основной школы. Дополнительное образование воспитывает, развивает и способствует социализации личности ребенка на всех этапах его взросления.
Многим нравится творчество, а необходимое условие для творчества – интерес.
Главное – дать человеку основу, на которой будет продолжаться развитие.
Еще Л. Толстой отмечал, что хороший учитель – это тот, кто объединяет в себе
любовь к своему делу и любовь к своим ученикам. Таким учителем является наш первый классный руководитель Ольга Валентиновна Лямина. Ольга Валентиновна является лауреатом премии имени народного учителя А. Н. Тепляшиной.
Аполлинария Николаевна Тепляшина – вятская учительница, прожила долгую
жизнь – 97 лет, из них 70 лет она работала учительницей: сначала церковно-приходской
школы, а затем начальной школы № 9. За свой великий труд она была награждена
двумя орденами Ленина. Заслуженный учитель РСФСР. Ее ученик – Альберт Лиханов,
сегодня известный писатель, председатель Российского детского фонда – инициировал премию имени свой первой учительницы. Премия присуждается ежегодно с 1999 г.
за выдающуюся профессиональную деятельность в обучении и воспитании детей.
На днях на базе МОАУ «Лицей № 21» города Кирова будет проходить областной
семинар «Авторская школа педагога». К данному мероприятию совместно с наставниками был оформлен стенд и распечатан буклет «Мой первый учитель» к региональному проекту «Авторская школа педагога».
Ольга Валентиновна вкладывает свою душу в учеников, дает исчерпывающие знания, делится опытом и знаниями. Она дала возможность почувствовать себя настоящим
учителем, разрешила провести урок окружающего мира. Для этого необходимо было
написать конспект урока, подготовить презентацию на заданную тему. После проведения
урока был произведен опрос своих одноклассников об уроке. Они остались довольны.
Также классный руководитель доверила проверить тетради одноклассников по русскому
языку и риторике, проверить технику чтения и позаниматься с отстающими учениками.
Это был большой объем работы, но довольно интересный и познавательный.
В классе было проведено анкетирование учеников нашего класса, составить которое помог наш классный руководитель. На вопрос «Какая профессия, на твой
взгляд, больше востребована в обществе?» ребята ответили разносторонне, обозначив много различных профессий.
Среди перечисленных ими профессий наиболее часто встречаются профессии
врача, учителя, полицейского, пожарного, строителя и многих других. По мнению
опрошенных учеников, профессия учителя заняла второе место. За профессию учителя проголосовало семь учеников (это хорошо видно на рис. 1). Из этого следует, что
профессия учителя достаточно востребована в нашем обществе.

Рис. 1. Какая профессия более востребована?
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При ответе на второй вопрос «Кем ты хотел быть?» ребята также назвали много
различных профессий, но среди них выделяются несколько наиболее часто встречающихся в ответах ребят. Учителем стать хотят не так много опрошенных детей. Профессия учителя в данном случае оказалась на 4-м месте.

2
Учитель

11

Строитель
10

Летчик
Врач

5

.
Рис. 2. Кем бы ты хотел быть?

Следующий вопрос звучал так: «Есть ли среди твоих родственников люди, работающие педагогами?» На него 16 учащихся ответили «да», а 12 – «нет». На рис. 3
показан данный результат.

12

да
16

нет

Рис. 3. Есть ли в семье педагоги?

Таким образом, быть учителем – это огромная ответственность, ведь им доверяют самое ценное – детей. Он должен дать знания, подготовить детей к взрослой
жизни, постараться найти подход к каждому ребенку. Нам очень повезло, потому что
в жизни нам встречались только лучшие учителя, на которых хочется равняться. Хороший педагог должен не только уметь преподать знания свои ученикам, но и заинтересовать их в получении этих знаний.
Мы считаем, что это достаточно трудная профессия. Учителя много времени
проводят на работе, с душой отдаются своему делу. Они готовятся к урокам, проверяют тетради, много времени уделяют своим ученикам. Поэтому хорошим учителем
может стать только тот человек, который всю душу вкладывает в свою работу и понастоящему ее любит. Конечно же, в учителе очень важны душевные качества. Он
должен быть добрым, отзывчивым, понимающим. Его глаза должны излучать любовь,
чтобы дети тянулись к нему.
В будущем автор проекта хочет быть полезным обществу, давать новые знания детям, воспитывать в них положительные качества и, конечно же, стать хорошим учителем!
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Я – мыловар!
Седельникова Валерия Сергеевна,
4 «А» класс МБОУ «Гимназия № 46»
Проектный наставник –
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Аннотация. Проектно-исследовательская работа «Я – мыловар!» посвящена созданию мыльного букета в домашних условиях. В рамках работы над проектом выявлены особенности технологии создания мыльных букетов, разработан эскиз будущего
проектного продукта. Особое внимание в проекте уделено процессу изготовления силиконовых форм цветов и созданию мыльного букета.
Ключевые слова: мыльный букет, мыло ручной работы, силиконовые формы
для изготовления мыла.
Актуальность. В настоящее время все большее количество людей стремятся к
здоровому образу жизни, стараются использовать экологически чистую продукцию.
Мыло, сделанное своими руками, не содержит вредных примесей и полезно для
нашей кожи. Большой популярностью среди мыловаров пользуются формы цветов.
Из них можно создавать удивительные букеты и композиции.
Объект – мыльный букет.
Предмет – технология создания силиконовых форм в домашних условиях для
мыльного букета.
Проблема: мама автора очень любит цветы. Поскольку нашим хобби является
мыловарение, нам захотелось подарить маме мыльный букет из ее любимых цветов.
Но таких форм не было в наличии в магазинах нашего города, а доставка из интернетмагазинов занимает очень длительное время.
Гипотеза: предположим, что в домашних условиях можно самостоятельно создать силиконовые формы цветов для изготовления мыльного букета.
Цель – создать мыльный букет с помощью силиконовых форм, изготовленных
самостоятельно.
Задачи:
1) выявить особенности технологии создания мыльных букетов;
2) разработать эскиз мыльного букета полевых цветов, которые нравятся маме;
3) изготовить силиконовые формы;
4) создать мыльный букет по разработанному эскизу.
Методы исследования:
1) анализ литературы и информации в Интернете;
2) консультация с руководителем проекта, опытным мыловаром;
3) практическая работа – изготовление силиконовых форм для создания мыльных цветов.
Хобби автора – мыловарение, нам захотелось самим создать мыльный букет в подарок маме. В процессе подготовки подарка возникла проблема – форм цветов, которые
любит мама, нет в магазинах. Данный факт подтолкнул к тому, чтобы провести проектно-
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исследовательскую работу и выяснить, возможно ли самостоятельно в домашних условиях создать силиконовые формы для создания мыла. Для проверки гипотезы была изучена технология создания мыльных букетов и выделены ее особенности:
1) для создания мыльных цветов используют промышленные силиконовые
формы, а также силиконовые формы, сделанные самостоятельно. Преимущество силиконовых форм перед пластиковыми заключается в том, что мыльные цветы, созданные с их помощью, очень похожи на настоящие;
2) в качестве основы для крепления мыльных цветов можно использовать монтажную пену (после того как она засохнет) или флористическую губку (второе название – оазис);
3) для оформления мыльных букетов используют картонные коробочки, цветочные горшки и даже керамические кружки;
4) чтобы усилить сходство мыльных букетов с настоящими, необходимо использовать искусственную зелень.
Для изготовления силиконовых форм в домашних условиях используют пластилиновую основу цветов, специальные опалубки, силикон. Силикон (еще его называют
силиконовая резина) состоит из двух компонентов: жидкой основы и отвердителя. Их
смешивание приводит к процессу затвердевания. Процесс затвердевания силикона
занимает около 24 часов.
Для создания собственных силиконовых форм был проведен опрос с мамой для
выявления ее любимых цветов. Маме нравятся нежно-розовые розы, ярко-желтые
тюльпаны, а также сиреневые эустомы. Все эти цветы она выращивает в саду. После
данного вида работы был разработан эскиз будущего букета. Наш букет будет состоять из 11 цветов, собранных в небольшой коробочке, перевязанной бантом. В качестве оформления будем использовать искусственную зелень.
Для создания собственного мыльного букета были разработаны и созданы
формы роз, тюльпанов, эустом.
В процессе создания собственного мыльного букета мы придерживались следующих этапов.
1-й этап. Создание мастер-форм
Для создания мастер-форм используется обычный пластилин. На первом этапе
работы были изготовлены цветы из пластилина – основа для силиконовых форм.
Цветы помещаются в специальные опалубки.
2-й этап. Заливка готовых мастер-форм силиконом
Смешиваем силикон – жидкую основу и отвердитель. Заливаем силикон в опалубки. Процесс затвердевания силикона занимает около 24 часов. По прошествии
этого времени извлекаем пластилиновые мастер-формы. Результатом нашего труда
стало создание необычных и оригинальных форм.
3-й этап. Заливка силиконовых форм мыльной основой
После того как силиконовые формы были готовы, осталось только залить их
мыльной основой, окрашенной и ароматизированной по своему вкусу.
4-й этап. Создание мыльного букета
Из получившихся мыльных цветов был собран букет.
Для создания букета мы использовали:
 крафтовую коробочку,
 деревянные шпажки;
 искусственную зелень;
 атласную ленту.
Для того чтобы цветы надежно крепились в коробочке, дно коробочки было залито монтажной пеной. После того как пена засохла, был собран букет. Получившиеся
мыльные цветы вместе с искусственной зеленью были нанизаны на деревянные
шпажки и вставлены в коробочку. Для украшения коробочки была использована атласная лента. Букет готов!
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Целью нашей работы было понять, можно ли создать мыльный букет с помощью
силиконовых форм, изготовленных самостоятельно.
Гипотеза исследования подтвердилась: в домашних условиях можно самостоятельно создать силиконовые формы цветов для изготовления мыльного букета.
Результат нашей работы успешен. В мыльном букете сочетаются красота букета,
польза мыла и удивительный аромат. Такой букет никогда не завянет и будет радовать долгое время! Мыльные цветы – это отличный подарок, потому что их не только
можно использовать по назначению, но и просто поставить в комнате для декора. Работа получила положительную внешнюю оценку. В роли рецензента выступил мыловар города Кирова Софья Владимировна Сидорович.
Создание мыла – это очень интересное, познавательное и увлекательное занятие. Оно дает возможность фантазировать и экспериментировать. При изготовлении
мыла своими руками в этот душистый кусочек вкладывается частичка души. Дорогие
ребята, попробуйте и вы познакомиться с удивительным миром мыловарения, ведь
это так интересно!
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Экодом для питомцев “Happy pet – Healthy pet”
Ситников Тимур Алексеевич,
3 «Г» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
г. Кирова
Ситникова Елизавета Руслановна,
Ситникова Екатерина Викторовна,
Горбушина Анастасия Владимировна
Аннотация. Важное условие содержания домашних питомцев – это создание
комфортной среды обитания. Все животные разные, и у каждого из них свои особенности и потребности. Поэтому у заводчиков часто возникают определенные сложности в выборе подходящего жилища для своих любимцев. Создание дома своими руками решает проблему мучительных поисков в магазинах, позволяет сделать красивый и удобный вариант из натуральных материалов, отвечающий всем потребностям
вашего животного, по приемлемой цене.
Ключевые слова: экодом для питомцев, комфортная среда обитания, натуральные безопасные материалы.
Домашние питомцы бывают разными, но все они одинаково требуют заботы и
любви. Некоторые люди заводят кроликов, песчанок, шиншилл, морских свинок, считая, что эти животные не требуют большого ухода, как, к примеру, кошки или собаки.
Грызуны действительно не нуждаются в прогулках, прививках, ошейниках и шампунях. Самое важное для них – это среда обитания, так как всю свою жизнь они проводят
в небольшом пространстве под названием клетка. Поэтому перед их владельцами
возникает непростая задача – обеспечить своим любимцам комфортное жилище,
чтобы они были здоровыми и счастливыми.
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Когда в нашей семье появились морские свинки, мы поняли, как нелегко подобрать подходящую им клетку. Изучая ассортимент магазинов, мы пришли к выводу,
что с этой проблемой сталкиваются все владельцы крупных грызунов. В продаже не
нашлось такого варианта клетки, которая одновременно была бы подходящего размера, нужной формы, при этом удобной, красивой и доступной по цене.
Поэтому целью проекта стала разработка и создание экологичного и функционального дома для питомцев. В проекте “Экодом для питомцев “Happy pet – Healthy
pet”» мы поделимся опытом создания клетки для морских свинок и других подобных
животных.
Объектом проектно-исследовательской работы является создание жилища для
питомцев своими руками. Предмет исследования – экодом для морских свинок.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить критерии, которым должно отвечать жилище для морских свинок.
2. Рассмотреть и сравнить, какие клетки существуют в продаже.
3. Проработать вариант жилья и предложить способы по внедрению в него полезных функций.
4. Создать дом для питомцев, выявить его преимущества.
В этом проекте мы постараемся доказать, что возможно своими руками создать
клетку для домашних питомцев, которая будет комфортнее, удобнее и дешевле, чем
покупная.
В данной работе были применены методы анализа литературы, сравнения, измерения, наблюдения, интервью. Также были использованы технологии обработки
дерева.
Клетка искусственно ограниченное со всех сторон жизненное пространство для
содержания птиц и зверей в неволе, которое изготавливается в виде короба из прутьев и решёток или сетки, – постоянное место обитания домашних животных с полным
и частичным жизнеобеспечением. Первые клетки были замечены в Древнем Египте.
Они были изготовлены из дерева и использовались для транспортировки птиц.
В данном проекте мы попробуем создать клетку для двух морских свинок. Морские свинки – это крупные растительноядные грызуны, очень похожие на кроликов.
Размер – 30 см, вес 1,5 кг, продолжительность жизни 6-8 лет. Зубы у морских свинок
растут на протяжении всей жизни, поэтому они должны постоянно что-то жевать,
чтобы их стачивать. Главная особенность их содержания заключается в том, что они
коллективные животные и не могут жить поодиночке. Учеными доказано, что одинокие
свинки часто болеют и быстро умирают. Для содержания даже двух морских свинок
требуется большое пространство, чтобы избежать делёжки территории и драк, которые также могут привести к гибели животного.
Исходя из всех особенностей данного вида грызунов, были определены следующие критерии для выбора клетки:
1. Большой размер (на двух морских свинок это не менее 0,7 м2).
2. Экологичные безопасные материалы, хорошая свето- и воздухопроницаемость.
3. Удобная для приборки.
4. Клетку можно красиво разместить в квартире.
5. Удобная для оборудования всем необходимым (можно легко прикрепить поильник и сенник).
6. Приемлемая цена.
В продаже были найдены четыре вида клеток: обычная клетка, закрытая клетка
– дюна, вольер из секций-решеток, стеллаж из массива дерева. Эти варианты мы
сравнили по шести критериям и занесли результаты в табл. 1.
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Таблица 1
Сравнение клеток, представленных в продаже
Клетки

Обычная
клетка

Закрытая
клетка – дюна

Вольер из секций-решеток

Стеллаж из
массива дерева

Размер не менее 0,7 м2

Подходит по
размеру
180 см * 60 см

Маленькая, нет
подходящих
размеров

Изготавливается
только на заказ
любого размера

Экологичные
материалы,
свето- и воздухопроницаемость

Хорошо пропускает свет и
воздух, но прутья
часто
окрашены
краской, которую грызут животные
Длинная и узкая, поэтому
неудобно прибирать

Плохо пропускает воздух

Можно сделать
вольер любого
размера
и
формы
Безопасная, пропускает свет и
воздух

Удобно прибирать,
крышка
позволяет сохранять
чистоту
вокруг
клетки

Отсутствует дно,
портится поверхность пола в
квартире

Трудно разместить
из-за
длины
Удобно оборудовать благодаря решетке
От 8500 р.

Можно красиво
разместить
в
квартире
Нет креплений

Требуется много
места на полу

Удобный доступ
во время приборки, но дно покрыто поликарбонатом, в швы
которого проникает влага. Лестница между этажами статичная
и препятствует
уборке
Красиво вписывается в интерьер
Требуются специальные крепления
От 9000 р. без
креплений

Критерии

Удобная для приборки

Для интерьера
Удобная для оборудования
Цена

От 8000 р.

Удобно оборудовать благодаря
решетке
От 1000 р.

Экологичные
натуральные материалы,
пропускают свет и
воздух

С учетом всех плюсов и минусов рассмотренных клеток был сделан вывод, что
самым лучшим вариантом для крупных грызунов является стеллаж из дерева. Именно
его было решено взять за основу и усовершенствовать. В ходе работы определилось
следующее: наш вариант дома будет двухэтажным (для экономии пространства) и изготовлен из дерева и оргстекла. Так как массив дерева очень тяжелый и дорогой, некоторые элементы придется заменить фанерой на основе безопасного белкового
клея. Бока будут выполнены из решетки массива дерева – это материал не только
экологичный, но и удобный для крепления поилок и сенников. Лестница между этажами будет складная, это позволит разделять животных, например, на карантин или
на момент приборки. Передние стенки из оргстекла сделают стеллаж более красивым,
похожим на витрину. Дно обоих этажей покроем гибким стеклом, это облегчит уборку
и предотвратит появление плесени и грибка. По совету агроинженера было решено
внедрить подогрев задней стенки стеллажа греющим кабелем и организовать подсветку нижнего яруса светодиодной лентой, так как они безопасны и экономично расходуют электроэнергию. Оборудовать клетку будем также с использованием натуральных материалов. Сенники и тоннель из веток яблони помогут стачивать зубы без
вреда для конструкции самого стеллажа. Также изготовим бункерную кормушку, это
поможет избежать вытаптывание корма и экономично его расходовать. Так как клетку
нельзя покрывать краской или лаком, будет применен метод выжигания по дереву,
это придаст стеллажу красивый и неповторимый вид. Все детали данного стеллажа
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будут взаимозаменяемы. Данный вариант жилища можно будет легко адаптировать и
для других видов питомцев с учетом их индивидуальных потребностей.
Когда были продуманы все детали, мы приступили к подготовке чертежа. На нем
отображены основные размеры изделия, место расположения лестничного проёма,
выключателя, подсветки и греющего элемента. После того как чертеж был проработан
и закуплены материалы, мы приступили к сборке.
Детали конструкции:
 дно первого и второго этажа – фанера толщиной 6 мм, проклеенная белковым клеем, 2 шт. (размеры 65*65 см и 65*55 см);
 задняя стенка – фанера на белковом клее, толщиной 4 мм, 2 шт. (размером
65*55 см); боковые стенки – решетка из массива дерева, 2 шт. (размер 65*65 см);
 передние перегородки – оргстекло, 2 шт. (размер 65*10 см);
 дополнительное покрытие дна – гибкое стекло, 2 шт. (размер 75*75 см).
Комплектующие: саморезы, болты с шайбами и винтами, деревянные уголки,
штапики, петли дверные для лестницы и сама лестница из фанеры (16*70 см), клей
для крепления гибкого стекла на дно, нескользящее покрытие для лестницы на основе
ПВХ, крючки металлические, медная проволока.
Для подогрева и подсветки были использованы: греющий кабель, светодиодная
лента, вилка и шнур, трансформатор, распаячная коробка, два выключателя. Греющий кабель для безопасности и удобства крепится между двумя фанерами в задней
стенке стеллажа.
Инструменты: болгарка, шуруповерт, дрель, шкурка, шлифмашинка, стусло для
точного распила уголков, пила по дереву, стеклорез, карандаш, рулетка, лобзик.
Этапы сборки:
1. Выпиливается дно обоих этажей и задняя стенка из фанеры, боковые стенки
из решетки. В дне второго этажа делается отверстие для лаза – таких размеров,
чтобы в него свободно могла пролезть морская свинка.
2. Вырезается стекло для бортиков, из оставшейся фанеры выпиливается лесенка.
3. К днищу первого этажа крепятся бока и задняя часть – при помощи саморезов, под которые предварительно дрелью высверливаются отверстия. Клеится светодиодная лента, и устанавливается подогрев. Затем, тоже саморезами, крепится дно
второго этажа и вторая часть задней стенки.
4. На петли устанавливается лесенка, проклеенная нескользящим ковриком.
Закрепляются штапиками стеклянные бортики.
5. Края стеллажа окромляются деревянными уголками. Дно обоих этажей проклеивается гибким стеклом.
6. Выжигателем наносится рисунок на заднюю стенку стеллажа.
7. Из оргстекла стеклорезом вырезаются детали для бункерной кормушки и собираются на клей. Тоннель и сенники изготавливаются из веток и спилов яблони, которые предварительно промыты в кипятке и хорошо просушены. В проделанные в
ветках дрелью отверстия продевается медная проволока, и плотно стягивается – получается тоннель. В спилах дрелью делаются сквозные отверстия нужного диаметра,
в которые вставляются ветки и крепятся крючки – сенник готов.
Когда создание экодома было завершено, туда заселились морские свинки.
Наблюдение показало, что они комфортно чувствуют себя в нём, им просторно, нет
драк за территорию, они активно грызут тоннель и не портят стенки стеллажа. Прибираться в нём очень удобно. Кормушка помогает экономично расходовать корм. Сама
конструкция дома выглядит красивой и легкой, несмотря на большие размеры. Недостатков в данном изделии мы выявить не смогли, а вот преимуществ над покупными
клетками довольно большое количество:
1. Цена получившегося экодома 4500 р. – это в два раза дешевле, чем в магазине.
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2. Легко оборудовать поилками и сенниками за счет применения решетки.
3. Удобно прибирать благодаря использованию гибкого стекла и наличию
складной лестницы. Хорошо продуманные габариты стеллажа обеспечивают легкий
доступ к любому дальнему уголку жилища.
4. Натуральные безопасные экологичные материалы. Хорошая свето- и воздухопроницаемость.
5. Размер соответствует потребностям наших питомцев и составляет 0,8 м2.
6. Все детали взаимозаменяемы.
7. Красиво вписывается в интерьер квартиры за счет витрин-перегородок, натурального дерева и рисунка, выполненного в технике выжигания.
8. Экологически чистые и полезные элементы для стачивания зубов.
9. Функция подогрева задней стенки стеллажа.
10. Подсветка нижнего яруса.
11. Экономия корма за счет использования бункерной кормушки.
12. Возможность адаптировать для других видов животных, например для кроликов, белок дегу, шиншилл, песчанок, ежей и т. п.
Подводя итоги, следует отметить, что цель создать экологичный и функциональный дом для питомцев была реализована успешно. Гипотеза, выдвинутая в ходе исследования, подтвердилась, и нам удалось доказать, что возможно своими руками
создать удобную и недорогую клетку для питомцев, которая во многом лучше, чем
покупная. Такой дом, в отличие от клеток из магазина, всегда будет идеально подходить по всем параметрам для вашего любимца, так как изготавливается исходя из его
потребностей и особенностей жизни. Надеемся, что данный опыт будет полезен другим владельцам и поможет обеспечить долгую и здоровую жизнь братьям нашим
меньшим.
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Аннотация. Проектно-исследовательская работа посвящена адаптированию
сложных рецептов молекулярных блюд для начинающих кулинаров. В работе рассмотрено понятие «молекулярная кухня», ингредиенты, текстуры и техники молекулярной кухни. Практическая часть работы посвящена процессу адаптирования сложных рецептов молекулярных блюд и созданию на их основе кулинарной книги.
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Актуальность. В настоящее время все большее количество людей стараются
вести здоровый образ жизни, потреблять экологически чистые продукты питания, вносить в свой рацион необычные, но полезные блюда. И на смену традиционным рецептам кулинарных блюд приходит молекулярная кухня. С каждым годом молекулярная
кухня завоевывает все большую популярность во всем мире. Доказательством этому
является огромное количество сайтов с рецептами молекулярных блюд.
Но несмотря на тенденцию роста интереса к данному виду кухни, юный кулинар
при поиске рецептов сталкивается с рядом трудностей: ограниченное количество кулинарных книг по молекулярной кухне находится в свободном доступе. В основном
это иностранные издания, которые необходимо перевести на русский язык, также это
платные электронные книги и различные отдельные рецепты на сайтах, посвященных
молекулярной кухне.
Один и тот же рецепт на разных сайтах отличается по составу и количеству ингредиентов. Для того чтобы понять, правильный ли состав указан в рецепте или нет,
молекулярное блюдо нужно приготовить, а значит, потратить время и ингредиенты.
Очень часто блюдо просто не получается.
Но самая важная проблема – отсутствие адаптированных рецептов для начинающего кулинара (кроме текстур используются продукты, которые проблематично приобрести в магазинах города).
Гипотеза: предположим, что существуют разные способы адаптирования рецептов молекулярных блюд.
Объект исследования – рецепты молекулярной кухни.
Предмет исследования – способы адаптирования рецептов молекулярных
блюд для начинающих кулинаров.
Цель – создать электронную книгу адаптированных рецептов молекулярных
блюд с использованием инфографики и видеоподсказок.
Задачи:
1) выбрать и адаптировать существующие рецепты молекулярных блюд;
2) разработать макет кулинарной книги рецептов молекулярных блюд;
3) создать электронную книгу молекулярных блюд с использованием инфографики и видео-подсказок.
Методы исследования:
1. Анализ литературы.
2. Анкетирование.
3. Эксперимент.
4. Практический метод.
Проектный продукт – электронная книга адаптированных рецептов молекулярных блюд, оформленная с помощью инфографики и видеоподсказок.
Молекулярная кухня – раздел трофологии (науки о пище, питании), связанный
с изучением физических и химических процессов, которые происходят при приготовлении пищи. Цель молекулярной кухни – не накормить, а удивить, восхитить, воздействовать как на органы чувств, так и на эмоции человека. Проще говоря, молекулярная кухня – это научный подход к приготовлению пищи. С помощью различных пищевых добавок, техник и инструментов типичным блюдам придается нетипичный вкус,
вид и текстура.
Специальные компоненты, которые используются при приготовлении молекулярных блюд, называются текстурами. Они способны изменить внешний вид практически любого продукта, тем самым привнося необычность и провокационность в кулинарию. Основными текстурами, применяемыми в молекулярной кухне, являются:
агар-агар, альгинат натрия, лактат кальция, хлорид кальция, лецитин, ксантан.
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Все перечисленные текстуры можно приобрести в специализированных магазинах молекулярной кухни, также отдельные текстуры можно встретить в супермаркетах
или аптеках. Некоторые текстуры добываются из морских водорослей, некоторые присутствуют в клетках всех живых организмов. Все компоненты абсолютно безвредны,
многие используются в медицине, пищевой промышленности и косметологии. Добавляют их в молекулярные блюда понемногу: всего лишь несколько граммов на блюдо.
Основные техники приготовления молекулярных блюд: пенообразование (эспумизация), желефикация, сферификация, эмульсификация, аромакухня, деструктивная кухня, использование жидкого азота, вакуум и маринование, водяная баня, стефан-гриль, термомиксинг, трансглютаминаза и сухой лед.
Для приготовления несложных, но интересных блюд молекулярной кухни в домашних условиях используются техники желефикации (образование желе), эспумизации (образование пены), сферификации (приготовление съедобных сфер) и эмульсификации (смешивание несмешиваемых продуктов). Такие техники, как водяная баня,
трансглютаминаза и сухой лед, предполагают наличие дополнительных компонентов
и специального оборудования. Остальные техники реализовать в домашних условиях
очень сложно, некоторые – невозможно и даже опасно.
В рамках практической части работы были подобраны шесть рецептов молекулярных блюд, применены четыре техники молекулярной кухни, которые можно использовать в домашних условиях. Для каждого рецепта были разработаны способы
его адаптирования:
1. Замена основного ингредиента на более простой (замена руколы на шоколад
при создании «шоколадных спагетти»).
2. Замена формы основного ингредиента (в молекулярном блюде «Сливовая
обертка» использован сливовый сок вместо сублимированной сливы).
3. Подбор нужного количества текстуры (в «Апельсиновом облаке» для образования устойчивой пены мы подбирали необходимое количество соевого лецитина).
4. Замена текстуры на аналогичную из-за вкусовых ощущений (замена хлорида
кальция, придающего соленый вкус продуктам, на лактат кальция в блюде «Малиновые сферы»).
5. Замена оборудования (в молекулярном блюде «Клубничная икра» мы заменили одноразовые медицинские шприцы пипетками Пастера, так как они более просты и удобны в использовании при формировании икринок).
6. Замена основного ингредиента по вкусовым ощущениям (замена сыра «Пармезан» на белый шоколад в молекулярном блюде «Замороженный ветер из белого
шоколада»).
Блюда молекулярной кухни, техника приготовления и способы адаптирования
описаны в табл. 1.
Таблица 1
Способы адаптирования рецептов молекулярной кухни
№

1
2
3
4
5
6

Блюдо
Малиновые сферы
Клубничная икра
Сливовая обертка
Шоколадные спагетти
Замороженный ветер из белого шоколада
Апельсиновое облако

Техника
Сферификация
Сферификация
Желефикация
Желефикация
Эмульсификация
Эспумизация

Способ адаптирования
1
2
3
4
5
6
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
+
+
–
+
+
–
–
+
+
+
+
–
–
+
+
+
–
–
–
+
–
–
+
–
–
+

На примере первого блюда раскроем способ адаптирования рецепта молекулярных сфер. Используя технику сферификации, можно приготовить съедобные сферы
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из манго. Данный фрукт найти в обычных магазинах сложно, поэтому мы решили заменить его малиной. Ингредиенты по рецепту: 300 мл сока, хлорид кальция 6 грамм,
альгинат натрия 2 грамма, 250 мл воды. Хлорид кальция может придать блюду соленый вкус, поэтому мы заменили его на лактат кальция. Лактат кальция растворили в
соке, залили в формы для льда и убрали в морозилку на ночь. Альгинат натрия растворили в воде. Перед приготовлением его необходимо нагреть до 60–65 °С. Замороженные сферы необходимо достать из форм, опустить в раствор альгината натрия, и
оставить в нем на 2–3 минуты. Когда сферы готовы, их необходимо извлечь из раствора и промыть в чистой воде. Готовя сферы, пришли к выводу, что 6 грамм лактата
кальция – это недостаточное количество, оболочка сфер получается неплотной и повреждается в процессе готовки. Для приготовления этого блюда необходимо 10–12 г
лактата кальция. Необходимо также учесть, что замороженные сферы очень быстро
тают. Извлекать сферы из раствора альгината натрия удобнее обычной ложкой, перекладывая потом на ситечко, а не шумовкой, как сказано в рецепте.
Адаптированные рецепты молекулярных блюд было решено включить в собственную кулинарную книгу. Для этого были рассмотрены разные виды кулинарных
книг. Данные издания могут быть представлены в печатном виде с фотографиями
блюд, ингредиентов и без них, как книги на кольцах, блокноты с записями рецептов,
буклеты и журналы. В магазинах можно встретить папки с вкладышами фотографий
блюд и рецептов, кулинарные каталоги, визитницы и альбомы. Кулинарные книги могут быть выполнены из различных материалов: бумаги, картона, ткани, пластика и
даже из дерева. Также существуют электронные кулинарные книги, созданные при
помощи специальных программ.
Для того чтобы разработать собственную кулинарную книгу, мы провели опрос
среди студентов Детского университета. Результаты показали, что многие хотят
научиться готовить блюда молекулярной кухни и наиболее интересным форматом
считают электронный вариант кулинарной книги. Поэтому мы решили разработать
именно электронную книгу. Это наиболее современный, экологичный, мобильный и
интерактивный вариант.
Наша будущая книга будет представлять собой последовательность слайдов, на
которых будут размещены фотографии приготовленных в домашних условиях молекулярных блюд и их рецепты. Для наглядного и быстрого представления большого
количества информации будем использовать инфографику. Она делает любую информацию интересной и доступной. Рецепты молекулярных блюд, оформленные с
помощью инфографики, помогут приготовить желаемое блюдо даже ребенку. Каждый
рецепт будет дополнен видеоподсказками.
В сети Интернет аналогов данной книги не представлено. Рецепты молекулярных блюд выглядят как отдельные видеофайлы по приготовлению молекулярных
блюд либо выложены на сайтах, посвященных молекулярной кухне. В видеофайлах
повара показывают, как можно приготовить блюдо, а информация об ингредиентах
выглядит как бегущая или всплывающая строка, иногда ее нет вообще. В рецептах
или статьях чаще всего встречается только описание приготовления молекулярных
блюд, без фотографий и видео процесса приготовления. Рецепты молекулярных
блюд, оформленные с помощью инфографики, в литературе не описаны.
Вместе с мамой мы попробовали сделать рецепты молекулярных блюд в нескольких программах для создания инфографики. Некоторыми программами воспользоваться не получилось, так они были на английском языке, некоторые программы
требовали оплаты. Наиболее удобной в использовании оказалась программа Canva
(в данной программе были разработаны изображения рецептов). Самые удобные и
простые программы для создания электронной книги – это Power Point и Microsofte
Sway. Наиболее интересной нам показалась программа Microsofte Sway. Используя
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готовые шаблоны для оформления, изображения рецептов и подготовленные видеоролики, мы вместе с мамой создали собственную электронную книгу, которую
опубликовали в Интернете.
Создание молекулярных блюд в домашних условиях очень интересное и увлекательное занятие. Цель нашей работы достигнута: создана электронная книга адаптированных рецептов молекулярной кухни. Кулинарная книга обладает рядом преимуществ: она включает в себя набор рецептов блюд, которые можно приготовить в домашних условиях, продукты для молекулярных блюд можно купить в обычных магазинах, благодаря инфографике рецепты молекулярных блюд просты и понятны, видеоподсказки помогут новичкам отследить весь процесс приготовления блюда.
Результаты данной проектно-исследовательской работы были продемонстрированы на мастер-классах в Детском университете, на мероприятии «Ночь искусств» в
краеведческом музее, а также опубликованы в студенческой газете «Облако» факультета педагогики и психологии ВятГУ. Работа получила положительную внешнюю
оценку. В роли рецензента выступил технолог, старший кондитер кафе «Фантазия»
Слободского районного потребительского общества Ирина Юрьевна Князева.
Перспектива проектно-исследовательской работы – проведение серии обучающих мастер-классов для учеников начальной школы с использованием электронной
книги рецептов и проверка ее эффективности.
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Танк на Октябрьском – дань трудовым подвигам земляков…
Торопов Матвей Евгеньевич,
3 «В» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
Аннотация. Тема войны как никогда актуальна для нашего современного общества, каждый из нас должен знать и помнить о том, какой ценой досталась победа,
какой неоценимый вклад внесли наши земляки, которые в годы войны не досыпали,
не доедали, не жалели своих сил, обеспечивая фронт самым необходимым. Все от
мала до велика ковали эту великую Победу, каждому она далась очень тяжёлым трудом. Их самоотверженный труд – прекрасный пример для подрастающего поколения.
А знает ли это самое поколение о вкладе земляков в дело победы? О том, как появился настоящий танк на Октябрьском проспекте? Или о том, что у нас делали знаменитые «катюши», как обували и одевали солдат? Именно эти вопросы и раскрыты
в проекте. В преддверии 75-летия со Дня Победы хотелось бы уделить должное внимание данной теме и показать, какой подвиг совершили люди нашего края в те нелегкие времена.
Ключевые слова: танк на Октябрьском, Т-34, трудовой подвиг, вклад кировчан,
подрастающее поколение.
Он прекрасен и летом, когда он блестит на солнце, и зимой, когда его покрывает
снег. Легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной войны, расположенный на
Октябрьском проспекте города Кирова, привлек наше внимание своей красотой и величественностью. И стоит он тут не просто так, а как символ победы нашей страны над
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фашистской Германией, как память о тех людях, которые помогали фронту в тылу. Памятник героическому труду «Кировчане – фронту» несет в себе очень глубокий смысл.
Сложно переоценить актуальность данной темы для нашего современного общества, в котором каждый из нас должен знать и помнить о том, какой ценой досталась победа, какой неоценимый вклад внесли наши земляки, которые в годы войны
не досыпали, не доедали, не жалели своих сил, обеспечивая фронт самым необходимым. За время войны наш город дал армии 4176 танков и САУ, 2 тыс. «катюш», 3 млн
снарядов, 5 млн мин и авиабомб, 33 млн гранат, 200 кораблей, 2 тыс. аэросаней, 2 млн
минометов, 5 млн автоматов, авиационное и другое оборудование. Кировчане помогали фронту всем, чем могли. Только в Фонд обороны они внесли 18,8 млн рублей, а
в фонд Красной армии – 50,9 млн рублей. Собирали для фронтовиков тёплые вещи,
посылали подарки, заботились о раненых и семьях военнослужащих. Все от мала до
велика ковали эту великую Победу, каждому она далась очень тяжёлым трудом. Героизм, мужество, трудолюбие и терпение тружеников тыла одолели, превозмогли,
превзошли врага. Их самоотверженный труд – прекрасный пример для подрастающего поколения.
Объектом проектно-исследовательской работы является памятник «Кировчане – фронту».
Предмет исследования – история появления памятника.
Проблема: подрастающее поколение мало знает о том, какой неоценимый вклад
внесли наши земляки в дело победы, не знает историю возникновения памятника «Кировчане – фронту» и тем более не осознает его историческую значимость.
Гипотеза: мы предполагаем, что, познакомившись с проектом, молодое поколение прочувствует атмосферу того времени, проникнется еще большим уважением к
старшему поколению, проявит интерес к изучению истории своего родного края.
Цель: изучить и показать вклад кировчан в победу, познакомиться с историей
возникновения памятника «Кировчане – фронту» и собрать модель танка Т-34.
Чтобы достичь поставленной перед нами цели, необходимо решить следующие
задачи:
1. Найти информацию в литературе о том, какой вклад внесли кировчане – труженики тыла в дело победы.
2. Найти информацию о памятнике «Кировчане – фронту».
3. Сопоставить факты из разных источников и привести их в единую систему.
4. Повысить интерес сверстников к истории родного края, провести тестирование среди них по вопросам данной темы.
5. Собрать модель танка Т-34 как копию танка, находящегося на Октябрьском
проспекте.
6. Проанализировать полученный результат.
7. Изготовить буклет по полученной информации.
8. Подготовить презентацию и отчёт по работе.
В ходе работы над проектом были использованы методы исследования:
1. Анализ литературы. Этот метод необходим для получения информации по
теме проекта. Работа с разными книгами и интернет-ресурсами позволит сопоставить
факты из разных источников и привести их в единую систему.
2. Тестирование. Данный метод необходим для получения статистических данных среди сверстников о том, что они знают и знают ли вообще о вкладе кировчан в
победу и об истории появления танка в нашем городе.
3. Практическая работа. Выбран данный метод, потому что возникло желание
создать для своих сверстников информационный буклет о вкладе кировчан в победу
и собрать модель танка Т-34, расположенного на Октябрьском проспекте.
С течением времени имена, факты, события Великой Отечественной войны забываются. Нам остается лишь бережно сохранить их в памяти. А вот знает ли современное молодое поколение о событиях той минувшей войны, о том, как помогали
наши земляки фронту, о том, как появился настоящий танк на Октябрьском проспекте?
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Знает, конечно, но очень мало. Хотелось бы данным проектом показать, что вклад
кировчан в победу бесценен, тем самым дать прочувствовать молодому поколению
атмосферу тех тяжелых испытаний, выпавших на плечи наших земляков в годы
войны. Возможно, испытав чувство гордости за свой народ, оно проникнется еще
большим уважением к старшему поколению, проявит интерес к изучению истории
нашего края, оценит всю важность изучения данного вопроса. А собранная модель
танка Т-34 как символа Победы сделает получение новых знаний более увлекательным и эффективным.
Конечно, нельзя утверждать, что тема проекта уникальна, так как в современном
обществе теме войны и воспитанию патриотизма у подрастающего поколения уделяется немало внимания. В Интернете встречается большое разнообразие подобных
тем. Каждая из них по-своему индивидуальна, а некоторые повторяют друг друга.
Например, есть немало проектов, которые посвящены памятникам города Кирова. Но стоит отметить, что все они представляют лишь общую информацию о памятниках, призывая наше общество помнить события и героев своего города, решая
тем самым проблему незнания истории их возникновения. Стоит заметить, что конкретно такой же, как у нас, темы мы не встретили.
Среди многих знаков памяти о войне – самолетов, пушек, «катюш» и танков –
танк Т-34 по количеству памятников занимает первое место в мире. Даже там, где этот
танк не производился и не воевал, можно встретиться с ним. И не зря! Этот танк заслуженно является символом победы нашей страны над фашистской Германией.
Именно этому танку как символу победы посвящено большое количество проектов,
написанных ребятами из разных уголков нашей страны.
Отметим, что и в центре нашего города на Октябрьском проспекте стоит тот самый
танк – памятник «Кировчане – фронту». История появления Т-34 на Октябрьском
весьма неоднозначна! Позиционировалось, что этот танк дошел до стен Берлина. Это
официальная версия описана в справочнике «Памятники истории и культуры города
Кирова» (Горький, 1986): «В ознаменование трудовых подвигов кировчан в годы Великой Отечественной войны в 1967 г. на Октябрьском проспекте установлен танк Т-34 под
№ 603, дошедший до стен Берлина». Очевидцы и участники тех событий опровергают
эту версию, озвучив другую: «Танк Т-34-85 был установлен 29 апреля 1967 года. Его
привезли с Урала, где раньше он находился в резерве одной из военных баз. В Кирове
танк загрузили на большегрузную автомобильную платформу, трактором вытащили на
Октябрьский проспект, а затем в ночное время установили на постамент при помощи
двух кранов. Раньше этот танк не использовали в военных действиях».
В любом случае, каким бы ни был танк: новым или прошедшим огонь войны – это
в первую очередь символ победы и память о тех людях, которые помогали фронту в
тылу. И надписи на его постаменте говорят сами за себя: «Не померкнет в веках бессмертный подвиг народа – победителя», «Кировчане – фронту» и «Героическому
труду машиностроителей, ковавших победу в тылу». Получается, что памятник «Кировчане – фронту» установлен в память о самоотверженном труде кировчан в годы
Великой Отечественной войны.
При работе с разными источниками информации нам встретилось большое количество статей, рефератов, докладов, фотографий, рассказывающих о том тяжелом
для кировчан времени, времени самоотверженного труда стариков, женщин и детей,
которые поднимали нашу промышленность, перевыполняли планы, чтобы мы с вами
могли радоваться свободе и видеть мирное небо над головой. Много ли дали кировчане фронту? Если обратиться к представленным в начале работы цифрам, то можно
утвердительно ответить на этот вопрос. За каждой из этих цифр стоят тысячи людей
и трудовых подвигов. Недаром ветераны вспоминают, что в тылу жилось не легче,
чем на фронте.
В работе над практической частью можно выделить три направления:
1. Анализ источников информации, их систематизация, создание буклета.
2. Сбор модели танка Т-34.
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3. Тестирование среди сверстников по теме проекта.
Используя книги и интернет-ресурсы, мы собрали информацию, непосредственно касающуюся темы проекта. Далее провели ее анализ, выделили важное и
самое, на наш взгляд, интересное для подрастающего поколения. В целях улучшения
восприятия информации с помощью специальной программы создали буклет.
Сборку танка в первую очередь мы начали с выбора интересующей нас модели
Т-34/85. Именно эта модификация танка расположена на Октябрьском проспекте.
Главными критериями при выборе были экономичность (лучше взять в комплекте с
красками и клеем, чтобы не было дополнительных затрат), хорошие отзывы и известная марка. Следует отметить, что не стоит смущаться большого количества деталей,
так как во всех сборных моделях бронетехники их очень много. Особенно поразили
мельчайшие детальки. Собирать танк нужно согласно инструкции, в которой очень подробно, шаг за шагом, описан весь ход сборки. Важно заметить, что быстро модель
собрать не получится хотя бы потому, что одновременно со склеиванием деталей
необходима их покраска. Главное, быть очень внимательным, чтобы исключить возможные ошибки. При сборке также нам потребовались аккуратность, терпение и
непреодолимое желание наконец-то увидеть результат своей работы.
Среди сверстников провели анкетирование с целью выяснения актуальности
предложенного проекта и отношения их к поставленной проблеме. Всего в тестировании приняло участие 66 человек, среди которых в основном ученики третьих классов.
Тест, состоящий из 9 вопросов, непосредственно затрагивает данную тему. Проанализировав результаты тестирования, можно сделать следующие выводы. Очень порадовало, что дети считают важным изучение истории своего края (94%). Необходимость помнить о событиях Великой Отечественной войны, говорить о подвигах, совершенных нашими земляками в те суровые годы, отмечают лишь 76% опрошенных.
Больше половины из них любят читать книги о войне (62%), а основными источниками
получения информации о войне они считают книги (31%) и школу (33%). Оказалось,
что 59% учащихся не знают, кто такие труженики тыла, 53% не знают, как кировчане
помогали фронту, почти половина из этих ребят хотела бы получить эту информацию.
Как появился танк на Октябрьском проспекте, не знают 68%, некоторые из них совсем
не слышали о том, что он там есть. 18% опрошенных не могут назвать ни одного памятника, расположенного в нашем городе. Дети считают, что основная заслуга в победе в Великой Отечественной войне принадлежит не только солдатам, но и труженикам тыла – всем вместе (66%). Остальные приписывают эту заслугу только солдатам. А ведь такое мнение ошибочно. Много ли может солдат без еды, одежды, сапог,
без оружия и спецтехники, наконец? Обеспечением солдат всем необходимым и занимались наши земляки. Завершающим этапом проекта является оформление полученных результатов.
В результате проведенной работы можно сделать вывод о том, что нам удалось
достигнуть поставленной цели. Мы изучили и показали вклад кировчан в победу, познакомились с историей возникновения памятника «Кировчане – фронту» и собрали
модель танка Т-34. И достичь цели нам помогло решение поставленных перед нами
в начале работы задач.
Работа с разными книгами и интернет-ресурсами позволила сопоставить факты
из разных источников и привести их в единую систему. Впервые собранная модель
танка сделала нашу работу над проектом более увлекательной и запоминающейся. Отметим, что проведенное тестирование среди младших школьников показало, что подрастающее поколение не располагает достаточной информацией о вкладе кировчан в
дело победы, о памятниках, расположенных в Кирове, в частности памятника «Кировчане – фронту», не говоря уже об истории его появления. Считаем, что представленный
нами проект подтвердил нашу гипотезу. Он позволил как минимум заинтересовать молодое поколение, испытать чувство гордости за свой народ, проникнуться еще большим уважением к старшему поколению и осознать значимость изучения истории своей
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малой родины. Наш город Киров хоть и небольшой, но каждый из нас может гордиться
его историей, своими земляками, которые оставили след в этой истории.
Победа 1945 года имеет огромное историческое значение, это объясняет наличие памятных мест во всех уголках нашей области. Большинство памятных мест связаны с огромным вкладом кировчан в победу, их подвигами на фронте. Считаем, что
очень важно развивать темы, связанные с памятными местами города Кирова. Наше
мнение обусловлено тем, что не все жители нашего города, особенно подрастающее
поколение, знают памятники Кирова и тем более осознают их историческую значимость. Изучение памятников воспитывает гордость за свой город, прививает любовь
и уважение к Родине, воспитывает чувство патриотизма, помогает осознать роль
своих земляков в исторических событиях всей страны.
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Музыка & Математика
Трегубов Артём Олегович,
4 «Б» класс МОАУ «Лицей № 21»
города Кирова
Проектный наставник –
Пантюхина Надежда Георгиевна
Аннотация. В проектно-исследовательской работе проведена взаимосвязь
между музыкой и математикой. В ходе исследования использованы методы анализа,
сравнения, анкетирования. Путем эксперимента по дате рождения человека определены склонности к творчеству и к точным наукам. В результате подтверждена значимость музыкального образования как вспомогательного.
Ключевые слова: музыка и математика, мир звуков, пространство чисел, «Пифагоров строй».
Музыка в жизни каждого человека играет особую роль. Детям музыка помогает
всесторонне развиваться, достигать хороших результатов в учебе и творчестве. Но, к
сожалению, на сегодняшний день значимость музыкального образования снижается.
В ходе проектно-исследовательской работы обратим внимание на то, что детям, которые учатся в музыкальной школе, легче дается учёба в общеобразовательной школе.
Вспомним о том, что музыка и математика – родные сёстры, что они созданы помогать
друг другу.
Объектом исследования являются музыка и математика.
Исследуем, какая связь может быть между музыкой и математикой. По дате рождения человека попробуем определить, склонен ли он к творчеству и к точным наукам.
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В ходе исследования необходимо решить, что же общего между наукой, пользующейся только строгими доказательствами, формулами, и музыкой, одним из прекраснейших видов искусства.
Цель проектно-исследовательской работы – провести взаимосвязь между занятиями музыкой и математикой. Необходимо понять, почему дети, изучающие музыку, лучше усваивают математику, и наоборот, детям, понимающим математику,
легче дается музыка.
Для достижения цели поставлены задачи: проанализировать литературу по
теме исследования; сравнить материал, изучаемый в музыкальной школе, и материал, который изучают ученики в школьном курсе математики; переложить числа
(даты рождения одноклассников, учителей, ученых и композиторов) на музыку, установить связь между звуками и способностями личности.
Была выдвинута гипотеза: если занятия музыкой помогают в изучении математики,
то значимость музыкального образования как вспомогательного необходимо повышать.
В процессе проектно-исследовательской работы использованы методы анализа, сравнения, анкетирования, был проведен эксперимент.
Музыка и математика – два школьных предмета. Слушая музыку, попадаем в
волшебный мир звуков. Решая задачи, погружаемся в строгое пространство чисел. И
не задумываемся о том, что мир звуков и пространство чисел издавна соседствуют
друг с другом. Что же общего между наукой, пользующейся только строгими доказательствами, формулами, и музыкой, одним из прекраснейших видов искусства?
Древнегреческий философ и математик Пифагор один из самых первых установил связь между музыкой и математикой. Он создал учение о звуке, изучил математическую сторону звука и считал, что гармония чисел сродни гармонии звуков и что
оба эти занятия упорядочивают хаотичность мышления и дополняют друг друга.
Используя особый инструмент монохорд, Пифагор изучал интервалы, открыл
математические соотношения между отдельными звуками. Инструмент представлял
собой четырехугольный ящик длиной около 1 метра, над верхней декой (доской) располагалась одна струна, ограниченная с двух сторон порожками. Под струной располагалась двигающаяся подставка, которая позволяла изменять высоту
звука. Выяснилось, что приятные слуху
созвучия – консонансы – получаются
лишь в том случае, когда длины струн,
издающих эти звуки, соотносятся как
целые числа первой четвёрки, т. е. 1:2,
2:3, 3:4. Это открытие потрясло Пифагора: оказалось, что звук и созвучие
могут быть описаны простыми числами.
Рисунок 1- Монохорд

Эта математическая теория музыки была названа «Пифагоров строй». «Пифагоров строй» был несовершенен, как и древнегреческая арифметика. Теория была
следствием несовершенства не только пифагорейской музыкальной гаммы, но и учения о числе. Прошла целая эпоха, чтобы в науке утвердилось новое учение о числе и
новый музыкальный строй. Исследованию музыки посвятили свои работы многие величайшие математики, такие как Рене Декарт, Готфрид Лейбниц, Христиан Гольдбах,
Жан Д’Аламбер, Даниил Бернулли, Леонард Эйлер («Диссертация о звуке»).
На уроках сольфеджио ученики музыкальных школ сразу же сталкиваются с математикой. Как и в математике, в музыке тоже все надо считать: 7 нот, 5 линеек нотного стана, интервалы, длительности. Чтобы записать числа, используем цифры, а
музыку – ноты:
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Рисунок 2 – Клавиатура и нотный стан

При записи мелодии звуки имеют свою длину (длительность). Названия длительности служат одновременно и названиями чисел. Нетрудно понять, почему длительности музыкальных нот заимствовали свои названия у дробей. Длительности получаются так же, как дроби, они возникают при делении целой ноты( ) на равные доли:
целая нота (

), половинная ( ), одна четвертная ( ), одна восьмая (

), одна

шестнадцатая ( ) и так далее…
Таким образом, видим, что музыка и математика давно неразрывно связаны и
развитие одной науки способствовало совершенствованию другой.
Заинтересовал вопрос: если математика и музыка теоретически связаны, то как
это доказать на практическом примере? Решили попробовать выявить творческие
способности человека с помощью нотной грамоты и даты рождения.
Суть этого исследования заключается в следующем:
- у конкретного человека берется полная дата рождения (например, 25.04.2009);
- нумеруются ноты на нотном стане: до1 – 0, ре1 – 1, ми1 – 2, фа1 – 3, соль1 – 4,
1
ля – 5, си1 – 6, до2 – 7, ре2 – 8, ми2 – 9;
- дата рождения переносится на нотный стан (в нашем примере «музыка» человека будет «ми1, ля1, до1, соль1, ми1, до1, до1, ми2»);
- играем на пианино «музыку».
Если получившаяся мелодия благозвучна, значит, человек творческий.
Решили протестировать одноклассников и учителей. У пяти человек из 10 музыка
более гармонична. Все они успешны в учебе и в профессии, проявляют творческие
способности, занимаются танцами, музыкой, пением, рисованием. Остальные одноклассники тоже успешны в учебе, и можно предположить, что их умственные способности помогли бы им в занятиях музыкой.
Проведен анализ успеваемости у 12 учащихся музыкальной школы. У всех детей
оценки по математике в общеобразовательной школе выше, чем оценки по сольфеджио, либо одинаковы.
У 16 ученых и композиторов, которые были протестированы по дате своего рождения, музыка благозвучна. Отметим тот факт, что все эти ученые занимались творчеством, а некоторые композиторы – наукой.
Таким образом, можно сказать, что занятия музыкой способствуют изучению математики. Все-таки между музыкой и математикой есть связь, выраженная в четкой
цифровой привязке музыкальных звуков: деление на ноты, длительность, размер.
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Для выявления взаимосвязи музыки и математики проанализировали литературу, познакомились с историей и формированием пифагорейской теории музыки.
Рассмотрев математическую теорию музыки, разобрались в том, что приятные для
слуха различные музыкальные звуки подчиняются математическим законам. Не зная
математических понятий, невозможно было бы сыграть музыкальный фрагмент, и
наоборот, зная азы музыки, легче изучать математику.
На практике установили связь между звуками и способностями личности, проанализировали оценки учеников и пришли к выводу, что занятия музыкой помогают в
изучении математики.
Хотелось бы обратить внимание на необходимость музыкального образования
для любого ребенка, чьи родители хотят вырастить его разносторонне развитой личностью.
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Sketchbook «Создаю подпись»
Тупицына Дарья Алексеевна,
4 «В» класс МБОУ СОШ с УИОП № 66
г. Кирова
Аннотация. Оказывается, что с буквами можно «играть», их можно прятать, украшать, маскировать. Все это возможно в процессе создания собственной оригинальной
подписи, необходимой для получения паспорта. Впервые создан скетчбук, специально
разработанный для творческих экспериментов с подписью, содержащий наглядные подсказки для создания её эскизов. Его страницы содержат нужные понятия, инструкции,
практические задания, выполняя которые младший школьник расширит свои представления о подписи и сможет определиться с подходящим ему вариантом. Использование
скетчбука сделает этот процесс познавательным и полезным для улучшения почерка.
Ключевые слова: структура подписи, скетчбук, творческий эксперимент, оригинальность.
Задумываться о своей подписи школьники начинают уже в начальной школе, экспериментируют с ней, чтобы в 14 лет поставить свою первую официальную подпись
в паспорте гражданина РФ. Придуманная в школьном возрасте, с незначительными
изменениями, она сопровождает человека на протяжении всей жизни, чтобы индивидуализировать наравне с именем (индивидуализировать – наделить непохожими признаками).
Объект исследования – подпись.
Предмет исследования – разнообразие структуры и композиции подписи.
Проблема проекта состоит в том, что у некоторых младших школьников возникают затруднения в постановке подписи или она не отличается оригинальностью.
Цель – изготовить скетчбук, который станет местом для творческих экспериментов с собственной подписью.
Задачи:
1. Узнать, что такое подпись, для чего она нужна, какой должна быть, от чего
зависит её оригинальность и какие варианты структуры существуют.
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2. Собрать коллекции подписей известных людей.
3. Придумать варианты собственной подписи.
4. Изготовить скетчбук.
5. Подготовить презентацию и отчет по работе.
Гипотеза: предположим, что подпись может быть более оригинальной и сложной. Возможно, если узнать больше о подписи, то можно обобщить найденную информацию в конкретных рекомендациях на страницах скетчбука.
Методы: сбор информации из литературы и электронных ресурсов, проведение
творческих экспериментов, сравнительный анализ, обобщение и структурирование
найденной информации, практическая работа по изготовление скетчбука.
Чтобы проверить актуальность проекта, было проведено анкетирование, в котором прияли участие 30 младших школьников. В анкете было предложено поставить
свою подпись и ответить на четыре вопроса по теме собственной подписи. По итогам
анкетирования были сделаны следующие выводы:
 младшие школьники имеют понятие о подписи, но не совсем осознают её
значение;
 младшим школьникам уже приходилось ставить подпись. Чаще всего они
ставят подпись в школе;
 большинство самостоятельно придумали подпись;
 большинство хотели бы ее изменить или сделать более оригинальной.
Из различных источников трактовки понятия «подпись» были выделены ее следующие характеристики.
Подпись – это рукописный, индивидуально подобранный набор символов.
Является удостоверительным и обязательным знаком определенного человека.
Выполняется собственноручно в виде графического начертания.
Наносится на документы с целью удостоверения различных фактов и событий.
Выражает волю, согласие человека, делает отметку принадлежности.
Раньше подписью пользовались только представители аристократии, остальным
же людям приходилось придерживаться классических «предшественников» современной подписи: это крестик, палочка или любой другой символ, отражающий деятельность человека. Сегодня подпись должна быть у каждого.
Впервые важное юридическое значение подпись приобретает в 14 лет при получении паспорта – документа, удостоверяющего личность. Паспорт действителен
только при наличии в нем собственноручной подписи владельца.
В законодательстве нет правил о личных подписях, ограничений никогда не существовало, поэтому подпись может быть абсолютно любой, на усмотрение человека.
Подписи неразрывно связаны с почерком, а значит, и с графологией – наукой,
изучающей прямую взаимосвязь между почерком человека и его характером.
Подписи часто становятся объектами почерковедческих экспертиз на установление факта принадлежности почерка конкретному лицу.
В ходе исследования выявлено, что стандартная рукописная подпись состоит из
следующих элементов (рис. 1):
 монограмма: две и более прописные, реже строчные буквы, имеющие общие
элементы. Обычно монограмма собирается из инициалов имени, фамилии, отчества
расписывающегося. Монограмма несет в себе элементы эстетики и индивидуальности;
 средняя часть (строчная): составляется из строчных букв или безбуквенных
элементов, исключая заглавные буквы и росчерк;
 росчерк – заключительная часть подписи, которая формируется как продолжение движений, которыми выполняется последний знак, так и соединением последней буквы. Может быть продолжением крайней буквы подписи;
 дополнительный штрих – безбуквенный элемент, не связанный с основной
частью подписи (интервально от подписи);
 завершающий штрих – безбуквенный элемент.
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Рис. 1. Структура подписи

Эксперты-практики для анализа структуры современной подписи исследовали
около 11 тыс. подписей граждан РФ. По результатам исследования русские подписи
по своей структуре были разделены на четыре основные группы:
 подписи, отображающие фамилию исполнителей;
 краткие подписи простой конструкции;
 подписи смешанного строения простой конструкции;
 подписи сложной конструкции.
Было установлено, что только 10% граждан отражают в подписи свою фамилию,
остальные 90% имеют либо краткие, малоинформативные, простые по строению подписи, либо безбуквенные произведения, созданные из элементов сложных конструкций.
Согласно статье эксперта-почерковеда Л. А. Сысоевой, анализу подвергаются
следующие критерии подписи: длина, направление, её начало и конец, размер букв и
символов, округлость букв и остроконечность, непрерывность, наличие украшательных элементов, широта, межбуквенное расстояние, нажим, линии в подписи, степень
выровненности, наличие точки, разборчивость, однородность элементов, сложность
подписи, угол наклона.
После анализа различных вариантов подписей был сделан вывод, что именно
структура и перечисленные критерии определяют индивидуальность подписи человека.
Подпись формируется в первые двадцать пять лет жизни, так же как и почерк.
Начальный этап формирования почерка и подписи приходится на школьный период,
когда школьник подбирает наиболее удобные для него варианты.
На основе четырех групп по структуре подписей, представленных в статье Л. А.
Сысоевой, была переработана данная классификация – дополнена первая группа дополнительной разбивкой по структуре, взятой в ходе изучения интернет-ресурсов по
данной теме.
В ходе работы были проведены практические эксперименты со структурой собственной подписи согласно такой классификации:
1. Подписи, отображающие фамилию и имя исполнителя:
 Полная фамилия (или часть её) и полное имя под фамилией.
 Полное имя и фамилия с росчерком под ними.
 Полное имя (или часть) имени с росчерком
 Усеченная фамилия с длинным хвостом «колечек», поднимающаяся вверх.
 Инициал имени с росчерком + инициал фамилии с начальными буквами и
росчерком.
2. Краткие подписи, состоящие из монограмм (инициалов), росчерков.
3. Подписи смешанного строения простой конструкции.
Инициал имени + укороченная фамилия с росчерком
4. Подписи со сложной конструкцией
В Интернете были подобраны необходимые изображения подписей, узоров для
оформления страниц скетчбука.
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Далее была структурирована информация для подсказок и рекомендаций по создании подписи.
Используя средства MS Microsoft Office-2010 и графический редактор для фотографий GIMP, мы был разработали макет страниц скетчбука «Создаю подпись» в
электронной версии.
Для изготовления скетчбука был использован обычный альбом, канцелярские
принадлежности и обложка от использованной тетради, клей «Кристалл».
Подпись может быть более оригинальной, если при её создании проявить творчество и поэкспериментировать с отдельными элементами. В отработке постоянного
написания нужна тренировка. Индивидуальность и оригинальность подписи придает
структура и почерк. Гипотеза подтвердилась. Скетчбук удалось изготовить – цель работы достигнута.
Дальнейшие исследования можно проводить уже со сформировавшимися подписями людей для создания следующий части скетчбука, с возможностью их совершенствования, когда определяющей в подписи будет информация, которую человек
хочет вложить в подпись.
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Почему злодеи сказок стали злыми?
Тутынина Маргарита Александровна,
3 «А» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
Проектный консультант –
Мусихина А. Г.
Помощники:
Тутынина И. В., Тутынин А. В.
Аннотация. Все привыкли считать злодеев сказок ужасными и злыми, но так ли
это и почему они такими стали? Некоторых из них вынуждают быть таковыми. Другим
просто присваивают статус злого героя. Проанализировав характер сказочных злодеев, пришли к выводу, что практически у всех злодеев из сказок существуют положительные прототипы, и в процессе книги доказали это.
Ключевые слова: злодей сказки, отрицательный персонаж, малоизвестная
сказка, волшебный мир.
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Мотивы проектно-исследовательской деятельности и актуальность работы: всегда было интересно, почему злодеи сказок стали злыми. Что с ними произошло до
того, как они стали злыми?
Актуальность проектно-исследовательской работы в том, чтобы поменялось
отношение к злодеям сказок. Многие дети перестанут бояться их.
Объект проектно-исследовательской работы. Что больше всего любят читать
и слушать дети? Что им рассказывают на ночь мамы и бабушки? Ответ очевиден –
это сказки.
Сказка – самый любимый и популярный жанр народного творчества. На протяжении многих веков она передавалась из поколения в поколение, сначала устно, а
потом письменно, поражая слушателей своим сказочным, фантастическим миром.
Возникнув в глубокой древности, сказка постепенно изменялась, на смену одним
героям приходили другие. Персонажи в сказках разные: есть положительные, есть отрицательные.
Предмет исследования: отрицательные персонажи, которые вредят людям,
убивают или пожирают их, обижают стариков и детей. Кто они такие? Откуда берутся?
Проблема проектно-исследовательской работы: многие люди считают злодеев сказок злыми. Но некоторых из них вынуждают быть таковыми.
Цель проектно-исследовательской работы: выяснить причины и обстоятельства, из-за которых злодеи сказок стали злыми.
Задачи проектно-исследовательской работы:
 найти информацию о сказочных злодеях;
 проанализировать характер сказочных злодеев;
 создать книгу «Почему злодеи сказок стали злыми?»;
 подготовить презентацию и отчет по работе.
Гипотеза проектно-исследовательской работы: сказки учат нас добру, мудрости и честности. Они учат нас правильному поведению, уважительному отношению
к старшим, не грубить взрослым и помогать друг другу в трудную минуту.
Методы проектно-исследовательской работы:
1. Анализ литературы – выбрали этот метод, потому что по теме нашего проекта
нужно работать с множеством разных сказок.
2. Сравнение – выбрали этот метод, потому что нам необходимо сравнивать поведение отрицательных героев с поведением положительных.
3. Практическая работа – написать книгу «Почему злодеи сказок стали злыми?».
4. Анкетирование – проведение опроса для дополнительной информации.
Злые персонажи мелькают перед нами на страницах детских книг и в киносказках.
Пожалуй, самым ярким воспоминанием из детства для каждого из нас являются
мамины сказки.
В жизни каждого маленького человека появляются и Кощей Бессмертный, и
Баба-яга. Все привыкли считать их злыми, но так ли это и почему они такими стали,
попробуем разобраться вместе. Для этого возьмем пять злодеев из разных сказок: это
Кощей Бессмертный, Баба-яга, Змей Горыныч, Соловей-разбойник, Малефисента и
Шерхан.
Кощей Бессмертный
Именно этот отрицательный персонаж открывает галерею сказок: высокий, худой, без волос на голове и с серым цветом кожи старик. Образы Кощея Бессмертного
в русских народных сказках не похожи один на другой: то он царь, то всадник на говорящем коне, то пленник, триста лет пробывший в заточении.
Кроме всего этого существует еще одна малоизвестная сказка, в которой первый
русский богатырь (пока еще не Кощей) освободил невольников из вражеского плена,
но князья предали его, и богатырь потерпел поражение на гороховом поле. Он схвачен в плен, закован в цепи и посажен в башню. Прошли годы, о богатыре давно не
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помнят не только друзья и враги, но и он сам стал называться Кощеем («пленником»),
так как забыл своё имя. Наконец-то цепи проржавели и дали ему свободу. Выйдя из
темницы, он подчинил себе армию врага и завоевал при помощи нее чужеземные города. А затем пошёл войной на Русь, чтобы отомстить за предательство. Выходит,
это русские князья виноваты в том, что русский витязь превратился в Кощея Бессмертного.
Баба-яга
Её персонаж популярный не только в русском, но и в фольклоре других славянских народов. Костяная нога, метла и ступа, избушка на курьих ножках – вот непременные атрибуты этой героини.
Баба-яга умеет готовить самые разные снадобья, приворотные зелья, настойки,
она сушит коренья и травы, в общем, полностью соответствует образу знахарки. В
древности людей, которые умели пользоваться дарами природы и добиваться нужных
результатов при помощи растительных средств, чаще всего боялись, но в то же время
почитали. Лишний раз с ними не связывались, обращались только тогда, когда в этом
была сильная нужда. Поэтому мы считаем, что злой образ Бабы-яги был вымыслом.
Змей Горыныч
Еще один неотъемлемый персонаж русской народной сказки. Это многоголовое
чудище, обладая достаточно большой массой тела, умеет хорошо летать. Еще одна
важная его особенность – то, что Змей хорошо «чует русский дух», говорит и умеет
извергать огонь из открытой пасти.
Существует легенда, что Горыныч – один из северных рыцарей и в стародавние
времена завоевал маленькую деревушку между реками Припять и Горынь, чем местные жители были крайне недовольны. Из-за этого рыцарь стал злодеем, так как не
хотел отдавать эти земли и защищал их любыми способами. Было у этого рыцаря
двое сыновей, которые помогали во всем своему отцу. Жители также считали их злодеями, как и батюшку Змея, и называли их Змеёнышами или Змеиными Головами.
Вместе с отцом они составляли три змеиные головы. Изначально Змей Горыныч имел
только три головы, но спустя какое-то время ему начали прибавлять головы. Отсюда
и Змей Горыныч шести-, и девяти-, и двенадцатиглавый.
Соловей-разбойник
Встретить такого героя можно в русских былинах. Не отличаясь солидным ростом, не имея никакого грозного оружия, не уничтожая за раз по сотне противников,
он все-таки обладает особой силой – его свист способен уничтожить даже самого
сильного богатыря.
Соловей-разбойник – самый таинственный персонаж русского фольклора. Вероятно, что Соловьем-разбойником являлся реальный человек. Скорее всего, это был
князь, который проживал на острове на территории нынешнего села Зазимье Броварского района Киевской области. Село находится в 10–15 км от Киева. Мимо села в
древние времена шла дорога на Киев по реке и суше. Не исключено, что этот князь
брал дань с путешествующих людей. Ему очень хотелось править на Руси, но его не
замечали и не признавали как правителя. Именно это и поспособствовало тому, что
персонаж стал злым.
Малефисента
Самый яркий отрицательный персонаж, вошедший в список студии “Disney”. Образ злой героини встречается и в произведении братьев Гримм, но у них ведунья без
имени. Диснеевские же сценаристы представили начальству микс из сюжетов сказок
«Белоснежка и семь гномов» и «Золушка», позже мотивы сказки о девушке в хрустальных туфельках заменили на детали из «Голливудской истории знакомства мальчика с
девочкой». Главная отрицательная героиня стала могущественной ведуньей по имени
Малефисента.
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Малефисента – это фея с нелегкой судьбой. С рождения Малефисента живет в
Топких Болотах в компании животных и волшебных существ. Дружба с мальчиком по
имени Стефан перерастает в любовь. Спустя годы на родные края девушки обрушивается несчастье: король со своими людьми убивает зверей и вырубает деревья. Но Малефисенте удалось защитить дом, тяжело ранив правителя. Однажды появился возмужавший Стефан, чтобы предупредить девушку о том, что надвигается новая угроза. На
самом деле юноша вынашивал коварный план, который в ту же ночь и воплотил: обрезал влюбленной в него девушке крылья, чтобы занять престол. Этот поступок близкого
человека и стал причиной злобы, зародившейся в душе Малефисенты.
Шерхан
Самый хитрый, подлый и жестокий персонаж «Книги джунглей». Население древности ассоциировало тигра с правителем. Но Шерхан не мог стать правителем или
вожаком стаи, как бы он этого ни хотел, так как у него была повреждена лапа. Из-за
поврежденной лапы он охотился только на домашний скот. Другая добыча (здоровые
и сильные дикие животные джунглей) ему была недоступна. Жители джунглей не воспринимали его как вожака стаи и всячески насмехались над ним. Именно это и сделало его хитрым, подлым и жестоким.
Прочитав сказки и описав персонажей-злодеев, мы узнали их имена, как они выглядят, кому и как вредят.
Сказка всегда учила тому, что добро и зло живут рядом. Отрицательные герои,
конечно, необходимы в сказке для того, чтобы нашелся кто-то, кто будет с ними сражаться. Вполне возможно, что у злодеев из сказок существовали положительные прототипы, и мы доказали это.
Читайте сказки, и перед вами откроется необычный сказочный мир, полный тайн,
чудес и добра!
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Автомат ПЭТ-кэт
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Аннотация. Пластиковые бутылки каждый день окружают нас, став неотъемлемой частью современного города. К примеру, наш город Киров, с населением более
500 тысяч человек, каждый месяц выбрасывает около ста тон пластиковых бутылок.
В таких условиях вторичная переработка приобретает огромное значение. ПЭТ-бутылки достаточно дешево принимают, в отличие от стеклянных, что является причиной того, что проще выбросить бутылку вместе с мусором, чем отнести в приемный
пункт. Пластик является огромной экологической проблемой мирового масштаба.
Ключевые слова: автомат ПЭТ-кэт, защита природы, раздельный сбор мусора,
помощь бездомным кошкам.
Актуальность. А вы знаете, что пластиковые бутылки разлагаются от 500 до
1000 лет? А то, что они составляют примерно 40% всех пластиковых отходов? Такой
мусор – глобальная проблема современности. Уникальные свойства пластиков привели к их повсеместному использованию и, как следствие, к резкому увеличению бытовых отходов. В России основная часть таких отходов киснет на мусорных полигонах
и свалках, нанося непоправимый вред природе. Может, всё-таки не стоит ждать катастрофы, а начать что-то менять?
Проблема. Ежегодно твердых бытовых отходов становится все больше. Один из
способов решения этой проблемы – раздельный сбор мусора.
Гипотеза: мы считаем, что желанию людей осуществлять раздельный сбор мусора может поспособствовать выдача чего-либо взамен. Если наш автомат будет менять бутылки на корм, то, возможно, это будет поможет выработать у пользователей
полезную привычку к сортировке отходов.
Цель. У нашего проекта сразу две цели: помощь окружающей среде и забота о
братьях наших меньших.
Задачи:
 Изучить информацию об утилизации ПЭТ-бутылок.
 Узнать, можно ли заинтересовать окружающих раздельным сбором отходов.
Методы исследования:
 Изучить литературу по теме переработки ПЭТ-бутылок.
 Провести опрос: сможет ли обмен бутылок на корм побудить людей утилизировать бутылки в автомате?
 Проанализировать полученную информацию.
 Практическая работа.
 Приготовить отчет и презентацию.
Человечество погибнет не в атомном кошмаре –
оно задохнется в собственных отходах.
Нильс Бор

Впервые пластиковая бутылка Pepsi появилась на рынке США в 1970 году. На территории России пластиковые бутылки стали популярны после прихода на рынок безалкогольных напитков западных корпораций «Кока-кола» и «ПепсиКо». В настоящее
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время бутылки занимают твёрдое и неотъемлемо важное место во всём мире. Наши
родители помнят то время, когда даже в нашем селе стеклянные бутылки собирали и
сдавали в магазины в обмен на какой-либо продуктовый товар, и эти бутылки увозили
на переработку и изготовление новых бутылок. А теперь? И сегодня есть пункты приёма
стеклотары, но почему-то мало кто этим занимается. Поэтому стеклянные и пластиковые бутылки засоряют наши улицы! Скопления пластиковых бутылок на планете уже
образуют настоящие плавающие материки в океанах. Ученые бьют тревогу: в Тихом
океане скопились гигантские залежи мусора, это в основном пластик и нефтепродукты.
Пластиковые бутылки после их употребления, как правило, выбрасываются, становятся бытовыми отходами. Объём бытовых отходов на душу населения планеты
увеличился по сравнению с 1980 годом втрое. Куда девать бесчисленное количество
пластиковой тары? Закапывать в землю – значит загрязнять литосферу. Делать захоронения в морях и океанах – наносить ущерб гидросфере планеты. Сжигать – вредить
атмосфере. При горении пластика диоксин попадает в воздух. Он накапливается в
организме, и его практически невозможно вывести, рано или поздно здоровье человека будет ослаблено.
Наиболее эффективный способ избавления от использованных упаковок – вторичная переработка. Это выгодно и с экономической, и с экологической точки зрения.
Например, в Японии из переработанных пластиковых бутылок получается прочная
спортивная одежда, в Израиле – ковры, в Китае – дорожное покрытие, которое по
своим характеристикам не уступает асфальту. А Сингапур вообще применяет мусор
для расширения своей территории и создает остров Семакау. Упаковки, пластиковые
бутылки, твердые отходы измельчают в пыль, которую затем помещают в контейнеры
на дне моря. Остров пока небольшой, но уже покрыт зеленью и кустарниками.
Пластиковые бутылки также находят широкое применение в домашнем хозяйстве. В странах третьего мира, где обычная европейская посуда и емкости редки, на
пластиковые емкости есть существенный спрос. В Эфиопии использованные бутылки
продаются прямо на рынках. В странах Африки из сплющенных полуторалитровых
бутылок делают сандалии. Из бутылок делают скворечники, мышеловки, воронки и
горшочки для рассады, их используют для защиты молодых ростков риса, вешают на
забор в качестве пугала от ворон.
72% россиян против сортировки отходов. Такие данные в ходе опроса, проведенного этой осенью, получили аналитики одного из агентств недвижимости. Самые популярные отговорки: слишком сложно, нет сил и желания разбираться в тонкостях
сортировки, отсутствуют раздельные контейнеры рядом с домом, негде хранить, не
хватает времени или нет автомобиля, чтобы довезти отходы в точку назначения. И
«вишенка на торте»: «Всю жизнь жили, не сортируя, – и еще столько же проживем!»
Мы задались вопросом: что же может замотивировать людей разделять мусор?
Конечно, первое, что приходит в голову, – это денежное вознаграждение. Такая практика есть в США, правда, выдаются эти деньги не наличными, а в виде скидок на ходовые товары в крупных сетевых магазинах. К сожалению, стоимость российского мусора ниже рыночной. По расчетам движения «Мусора. Больше.Нет», правильно сортируя отходы в Петербурге, можно будет накопить 30–50 рублей в месяц на семью.
«Возможно, для адаптации к России нужно премировать не всех. Например, лучшей
семье в микрорайоне выплачивать 1 тыс. рублей, тогда экономия, полученная от раздельного сбора в 100 семьях, будет выплачиваться лучшей. Поверят ли только наши
сограждане в это?» – задается вопросом руководитель движения «Мусора.Больше.Нет» Денис Старк.
Мы стали искать другие варианты и подумали: «А почему бы не менять пластиковые отходы, которые пойдут на переработку, на то, что может понравиться людям,
что, по их мнению, будет приносить пользу?» Многие люди любят кошек. В нашем
городе много бездомных животных, и добрых рук волонтеров на всех не хватает. Вот,
например, в соседнем доме в подвале живет целая кошачья семья. Жители подкармливают пушистиков и даже стерилизовали их за свой счет. И таких животных сотни в
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нашем городе, добрые люди не в силах всем помочь. Мы решили провести опрос,
чтобы узнать, сможет ли обмен ПЭТ-бутылок на кошачий корм побудить людей к их
раздельному сбору. Опрос мы с мамой провели на ее страничке в социальной сети
Инстаграм, в нем приняли участие 100 человек. На первый вопрос «Будете ли вы доносить использованную пластиковую тару до автомата» 95 человек ответили «нет», а
на второй такой же вопрос, но уже с пометкой «который будет выдавать корм для
бездомных кошек», 50 человек ответили «да», это в 10 раз больше. Результат меня
порадовал! Конечно, технической возможности для реализации проекта у меня нет,
поэтому задачей стало изготовление макета автомата.
В создании продукта нам помогали папа и мама. Мы выбрали бюджетный и доступный материал – картон. Для работы нам понадобились также канцелярский нож,
клеевой пистолет, линейка, палочки от мороженого и канцелярские резинки. Все это
нашлось у нас дома. Автор нарисовал рисунок, как он представляет себе автомат, а
папа сделал чертеж, по которому мы вырезали из картона нужные детали. Палочки и
резинки нам понадобились для изготовления механизма для подачи корма. Также мы
вырезали отверстие для приема ПЭТ-бутылок. Готовую основу мы оформляли вместе
с мамой. Автомат покрыли акриловой серебристой краской, потому что в реальности
он изготавливался бы из металла. Автор рассказал, как бы он хотел украсить изделие,
и мама изобразила это все в графическом варианте на компьютере и распечатала на
клеевой бумаге. Макет в готовом виде выглядит именно так, как мы его себе представляли. Считаем, что задача нашего проекта «Автомат ПЭТ-кэт» выполнена.
Конечно, хотелось бы однажды пройтись по нашему городу, посмотреть по сторонам и не увидеть ни одной валяющейся бутылки, никакого мусора. Люди должны
начать с себя, начать задумываться о том, что они губят природу, ведь природа –
неотъемлемая часть человечества.
Считаем, что если бы в нашем городе поставили автоматы «ПЭТ-кэт», то это бы могло
стать первым шагом к привлечению населения к проблеме раздельного сбора мусора.
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Аннотация. Название нашего проекта – «Снегокат своими руками». Проект был
разделен на несколько этапов. В каждом этапе были решены следующие задачи: выбор внешнего вида снегоката, этап проектирования и этап изготовления снегоката. В
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свою очередь, этап проектирования был разделен на две части: практическую часть –
проведение экспериментов – и теоретическую часть – выполнение чертежа снегоката.
Ключевые слова: снегокат, снегокат своими руками, снегокат из самоката, чертеж снегоката, виды снегоката.
Мы решили подготовить проект «Снегокат своими руками», так как считаем, что
на сегодняшний день ребята чаще стали уделять внимание катанию на самокатах и
скейтах. Но это летние виды спорта, а что же делать, когда приходит зима? Поэтому
наша работа могла бы быть интересной как раз ребятам, которые хотели бы и зимой
продолжать заниматься этим видом спорта. Мы считаем, что наша работа будет интересна не только детям, но и взрослым: во-первых, потому что о снегокатах мало кто
слышал, во-вторых, тому, кто любит активный отдых всегда интересно попробовать
что-то новое. Наш проект вряд ли сможет изменить мир вокруг, но поднять настроение, сблизить взрослых и детей, а также подарить несколько счастливых и веселых
минут – это вполне под силу.
Объект работы – снегокат, изготовленный своими руками.
Предметом исследования является самокат, который можно трансформировать
в снегокат зимой и снова в самокат летом.
Наш проект решает проблему доступности снегоката с помощью технических
доработок с использованием простых материалов и изделий. В своем проекте мы
предлагаем общее решение изменения любого самоката, который у вас есть (старый
или новый), в снегокат. Считаем, что такой способ экономичнее (у вас будет и самокат,
и снегокат) и выгоднее (вы сможете сами определить модель. А это лучше, чем выбор
ограниченных моделей в магазине).
Чтобы создать надежный снегокат из самоката своими руками нужно решить следующие задачи:
1. Найти похожий снегокат (образец).
2. Найти информацию по его изготовлению.
3. Подобрать материалы, сравнить их.
4. Подготовить чертеж снегоката.
5. Изготовить спроектированные детали.
6. Собрать снегокат.
Если спроектировать снегокат из самоката, то он будет функциональным, крепким
и надежным, сможет устойчиво ездить по снегу и мы будем кататься на нем всю зиму.
В своей работе мы использовали такие методы исследования и технологии работы, как анализ литературы, сравнение предметов и их свойств, необходимых для
построения снегоката, проектирование отдельных частей снегоката, изготовление
чертежа с определением размеров, сборка снегоката.
В начале своей работы нужно определиться с моделью снегоката, исследовать
имеющиеся разработки, проанализировать модели, которые продаются в магазине,
подобрать необходимые материалы, спроектировать и собрать его. Мы будем решать
проблему недостатка материалов, их выбора, а также срока службы снегоката.
В своем проекте мы предполагаем, что снегокат из самоката будет крепким,
надежным и многофункциональным (легкость в управлении при катании, трансформация его обратно в самокат).
В данный момент существует два основных вида снегоката, которые можно увидеть в наших магазинах, условно их можно разделить на трехопорные и двухопорные.
Трехопорный вид снегоката состоит из руля, сиденья, а также рамы, к которой
крепятся три лыжи: одна впереди соединена с рулем, с ее помощью осуществляется
управление. Две лыжи крепятся сзади для устойчивости. На таких самокатах можно
ездить как совсем маленьким ребятам, так и взрослым, так как не требуется особых
навыков езды и управления.
Двух опорный вид снегоката, аналог самоката, состоит из руля, рамы и двух лыж.
Одна лыжа впереди соединена с рулем, с ее помощью осуществляется управление,
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вторая сзади для устойчивости. Катание происходит стоя одной ногой на деке и с помощью толкания второй ногой по аналогии с самокатом. На таком снегокате можно
ездить ребятам, у которых уже есть начальные навыки управления самокатом, так как
нужно уметь держать равновесие. Но на таком снегокате больше возможностей для
маневров, что делает катание более увлекательным. Такой снегокат и решено было
спроектировать.
Летом был приобретен самокат марки “Sсuter”, было решено увеличить его функциональность и сделать снегокат. На сайтах сети Интернет и в магазинах спортивных
товаров мы рассмотрели подобные модели снегоката. Разные производители предлагают разные решения изготовления рамы снегоката и крепления лыж в зависимости
от их назначения: для экстремального вида спорта рамы делаются более прочными,
лыжи более качественными, что позволяет выдерживать сильные нагрузки, для начинающих спортсменов – для рамы и крепления лыж предъявляются менее серьезные
требования, они менее дорогие.
Для этого сняли колеса, а все остальное: раму и руль – взяли за основу будущего
снегоката. Вместо колес были спроектированы специальные крепления. Впереди
крепление состоит из втулки и постамента, сзади – из П-образной пластины и постамента. Втулка в размер была отрезана от полипропиленовой трубы диаметром 20 мм.
Она крепится вместо переднего колеса к раме снегоката. В ней просверлили отверстия и при помощи винтов втулку прикрепили к постаменту. Сзади П-образная пластина крепится к постаменту и к нижней раме снегоката при помощи винтов. Постамент сделан из дерева, был взят брусок шириной 60 мм и высотой 40 мм. Для удобства впереди постамент сделан немного короче, чем сзади. К переднему и заднему
постаменту прикрепляются пластиковые лыжи. Так как впереди постамент меньше, то
переднюю лыжу обрезали в размер для удобства управления. Сбоку пластиковых лыж
есть прямоугольные отверстия, в них были помещены металлические уголки с отверстиями для винтов. Уголки прикрепили к постаменту. И снегокат готов!
Чтобы решить проблему с доступностью материалов, часть деталей крепления
для лыж были спроектированы так, чтобы их можно было свободно приобрести в магазине и собрать. Пластиковые лыжи были приобретены в магазине спорттоваров.
Остальная часть крепления для лыж была сделана из дерева, материал прочный, его
легко обработать.
В ходе нашей работы было проведено исследование: нам было интересно
узнать, на каких лыжах (деревянных или пластмассовых) можно быстрее спуститься
с горы. Лучше скользили пластмассовые лыжи. Поэтому мы их выбрали для проекта.
Прочность снегоката мы проверили экспериментально.
Таким образом, наша гипотеза, выдвинутая в работе, подтвердилась, но частично. На снегокате удобно кататься, но в гололед это опасно, снегокат будет неустойчивым. В целом нам удалось достичь планируемых в самом начале работы результатов. На наш взгляд, проблемой проектно-исследовательской работы было бы
интересно заниматься детям и взрослым, которые любят активный отдых, а именно:
скейтбординг, снегоходный вид спорта (катание на снегокатах).
Библиографический список.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=BGyBQsHn6Ys.
URL: http://www.youtube.com/watch?v=VwL82YeMltQ.
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Помощники в изучении английского языка
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Аннотация. Проектно-исследовательская работа посвящена поиску способов
облегчения изучения английского языка, так как учить иностранный язык нелегко. Собрав анкеты учителей английского языка и изучив интернет-источники, мы попытались
собрать в одной работе несколько полезных «помощников». Это органайзер слов для
лучшего запоминания и накопления словарного запаса по темам, листовка, которая
позволит быстрее найти полезные ресурсы для изучения языка, и настольная игра
для учеников начальной школы.
Ключевые слова: изучение английского языка, органайзер слов для лучшего
запоминания и накопления словарного запаса по английскому языку, список полезных
ресурсов (сайтов) для изучающих английский язык, настольная игра на тему увлечений на английском языке.
Английский язык изучается во всем мире, автор сам учится в гимназии с углубленным изучением английского языка и изучает его уже три года, не считая дошкольных лет. Изучать иностранный язык нелегко. Это требует много времени, много труда
и терпения, а также хорошей памяти и заинтересованности в изучении.
Мы предположили, что существуют такие помощники, которые облегчают изучение английского языка и делают его изучение более интересным. Если их найти или
придумать, успех в изучении английского языка гарантирован!
Целью проекта было найти или придумать таких «помощников» в изучении английского для себя и своих одноклассников.
Объектом исследования стали инструменты, облегчающие изучение английского языка, планировалось их не только найти, но и придумать новые. Хотелось создать что-то вещественное, что поможет в дальнейшем автору и другим людям в изучении языка.
Для этого были выбраны методы анализа информации в Интернете, потому что
именно там обычные люди, не только специалисты, но и просто изучающие язык, делятся своим опытом. Также были собраны анкеты учителей английского языка, чтобы
узнать их мнение и рекомендации.
Для создания продуктов проекта (органайзера слов по темам, листовки со списком полезных ресурсов для изучения английского языка и настольной игры) была проделана следующая работа.
Во-первых, было изучено, как лучше учить слова по различным темам в течение
нескольких лет, и слова за два с лишним года изучения английского собраны в так
называемый «органайзер слов».
Во-вторых, мы определили, что именно поможет в изучении языка в сети Интернет и смартфонах, и оформили этих «помощников» в виде списка на листовке. Она
наверняка будет полезна всем изучающим английский язык.
В-третьих, нами придумана и сделана интересная настольная игра для использования на уроке английского языка или дома, которая поможет в изучении темы «Мир
моих увлечений».
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Одно из основных направлений в изучении языка – это накопление словарного
запаса.
Мы спросили учителей, используют ли они какие-то способы изучения слов по
темам. Они предложили несколько способов, такие как ассоциации, сравнение с русским языком, заучивание наизусть.
Это всё очень полезные советы, но мы стали думать над другими способами.
Замечено, что каждый год мы возвращаемся к некоторым темам и снова повторяем слова по этой теме, а также учим новые. Например, темы «Мир моих увлечений», «Семья», «Игры и игрушки», «Профессии», «Спорт» и т. д.
Некоторые слова забываются за время, что мы их не используем на уроках, за
время каникул. Наверное, было бы удобно обратиться куда-то, где они лежат организованно, чтобы их быстро повторить в нужный момент и добавить новые.
Мы поискали в Интернете, и оказывается, есть много так называемых тематических словарей. Например, на сайте http://study-english.info, где собраны слова и выражения по более чем 80 темам – от самых простых, например «Семья и родственники»,
до сложных, например «Краткий экономический словарь». Казалось бы, бери да пользуйся! Но всё-таки тут есть свои минусы. Во-первых, слов там сразу слишком много
для третьеклассника. Например, в теме «Семья и родственники» оказалось, что из
этих слов мы пока не изучили и половины. Во-вторых, они бы лучше запоминались,
если бы записывались постепенно и самостоятельно.
Нужен какой-то органайзер слов. Мы стали изучать, какие бывают органайзеры.
Органа́йзер (англ. organizer) – изначально небольшая книга, содержащая календарь, адресную книгу и блокнот, служащая для организации информации о личных
контактах и событиях. С развитием информационных технологий книга стала заменяться сначала электронными органайзерами, затем карманными персональными
компьютерами, компьютерными программами и онлайн-органайзерами.
В быту также люди давно начали использовать удобные приспособления, позволяющие рассортировать любые предметы и вещи, хранящиеся в их шкафах или на
другой мебели. С их помощью можно не только привести в порядок внешний вид квартиры, но и значительно сэкономить время на поиски того или иного элемента. Они
бывают для канцелярских товаров, для лекарств, для инструментов, для белья и т. д.
Так как же организовать слова?
Вы знаете, что в канцтоварах продают специальные тетради для записи иностранных слов. Они очень удобны, но в них не очень легко сгруппировать слова по
темам. Придётся оставлять по несколько листов под тему. А если не войдёт? И мы
нашли решение: это обычная папка с файлами. Необходимо просто каждый файл выделить под отдельную тему.
Например, наклеить заголовок и вкладывать листы со словами. Можно даже заранее приготовить расчерченные листы, но это необязательно.
Итак, мы вспомнили слова по темам за два с лишним года, что мы изучали английский язык, написали и вложили их в папку с файлами. Мы будем хранить эту папку
и дописывать в неё слова, а также создавать новые темы.
Можно возразить, что ничего нового не изобретено и папка с файлами всем
давно известна. Но многие ли изучающие иностранные языки используют такой простой способ организации слов?
Конечно, мы живём во время информационных технологий. И хорошо бы такой
органайзер был в электронном виде. Мы решили поискать, есть ли какие-то уже созданные приложения, и оказалось, что есть.
В магазине приложений есть программы, которые могут заменить обычный блокнот. Например, MicrosoftOneNote. Она хороша тем, что бесплатно можно быстро записывать не только текстовые заметки, но ещё видео или фотографии.
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В OneNote папка с файлами называется записной книжкой. Это очень удобно для
организации информации по определённой теме, например, можно иметь несколько
записных книжек: в одну записывать информацию по учёбе, в другую – личные заметки, а в третью – кулинарные рецепты и так далее.
Внутри каждой записной книжки создаются разделы по темам, как вкладываются
файлы в папку. Для английского языка можно завести разделы «Семья», «Мои увлечения», «Цвета», «Числа», «Животные», «Растения», «Путешествия»… В каждый такой раздел можно добавлять страницы по теме.
Также мы поискали в Интернете полезные ресурсы в помощь изучающим английский язык, а также воспользовались рекомендациями учителей английского, и в итоге
получилась листовка с перечнем этих полезных ресурсов.
Также полезные приложения есть и для смартфонов. Чтобы их найти, достаточно
в любой поисковой системе задать «приложения для изучения английского». Сразу
выйдут сайты вроде «ТОП-10 приложений для изучения английского языка для iOS и
Android». Например, приложение LinguaLeo. Это в основном бесплатное приложение,
где львёнок ждёт фрикаделек, получить которые можно только при прохождении уроков. С помощью этого приложения можно легко изучать по несколько новых слов за
день. Также там можно научиться собирать предложения из слов, услышать их правильное звучание, узнать перевод, проходить тесты по грамматике и т. д. Учить английский язык, играя в игры, легко и интересно.
Найти интересные и полезные ресурсы вроде бы и не сложно, но требует много
времени, потому что в Интернете всего слишком много. Даже в анкетах некоторые
учителя отметили, что мобильные приложения не используют. Хорошо бы также полезные ссылки были собраны на сайте школы.
Третьим продуктом проектной работы стала настольная игра “I like” («Нам нравится»). Игра типа лото плюс элементы игры в фанты. Играют четыре человека и ведущий. Каждому из четырех игроков выдаются карточки, которые представляют из
себя таблицы 3x5 клеточек. В каждой клеточке английское выражение на тему «Мир
моих увлечений»: здесь и игры, и игрушки, и занятия, и спорт… Часть выражений на
английском языке, часть – на русском.
Выражения у всех разные, есть только несколько повторений. Также есть отдельные разрезанные карточки, которые содержат перевод выражений на больших карточках (также на русском или английском).
Игра заключается в следующем. Ведущий достает маленькие карточки из мешочка и читает выражение на карточке. Тот, кто нашёл это выражение у себя на большой карточке, говорит по-английски: “I like…”, например, “to ride a bike” («нам нравится
кататься на велосипеде» (то, что написано на карточке). Кто быстрее заполнит все
клеточки, выигрывает.
Теперь про повторяющиеся на карточках выражения. Придуманы они для разнообразия игры и для удержания внимания игроков. Если ведущий читает такое выражение, которое встречается не у одного игрока, карточка отдаётся тому, кто быстрее
нашёл у себя это выражение и назвал его перевод. А второй игрок, который «опоздал», должен выполнить задание фанта, который он вытягивает из отдельной стопки
карточек-фантов. Фанты все английском языке. Например, “Jump on your left leg 10
times” («Попрыгай на левой ноге 10 раз»).
Мы надеемся, что эта игра разнообразит уроки английского языка и позволит
легко и интересно выучить тему «Мир моих увлечений».
Таким образом, в ходе проектной работы гипотеза о том, что должны существовать помощники, которые облегчают изучение английского языка и делают его изучение более интересным, подтвердилась. Находить их и придумывать не очень легко
само по себе, но это того стоит.
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Как позаботиться о домашнем питомце, когда нас нет дома
Черных Дарья Алексеевна,
3 «А» класс МОАУ «Гимназия имени
Александра Грина»
Проектные наставники:
Маслова Елизавета Андреевна,
Сысуева Анастасия Андреевна
Помощник –
Черных Ольга Викторовна
Аннотация. Многие кормят своих домашних животных сухими смесями и не подозревают, что, если не обеспечить животных чистой водой в большом количестве,
это может привести к неприятным последствиям: мочекаменной болезни и почечной
недостаточности. Как организовать правильную поилку, чтобы животное всегда имело
возможность пить, когда захочет, даже когда нас нет дома? Мы думаем, что этот вопрос актуален, так как множество семей держат дома кошек и заинтересованы в том,
чтобы их кошка была здорова. Цель проекта – найти и изготовить поильник для кошки,
которым она сможет пользоваться самостоятельно. Конструкция поилки включает
следующие основные части: платформа, стойка, крепеж для бутылки, сама бутылка
0,5 литра, миска. В результате работы над проектом у нас получилась чудесная поилка, которая очень нравится нашей кошке. Теперь мы можем позаботиться о ней
даже тогда, когда нас нет дома.
Ключевые слова: домашнее животное, кошка, забота, поилка.
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Что делают наши питомцы, когда нас нет дома? Спят, играют, тоскуют? Взяв на
себя ответственность за их жизнь, мы должны научить их переносить разлуку, хотя
бы временную. Перед тем как завести дома собаку или кошку, мы обычно планируем,
чем кормить питомца, у кого лечить, сколько денег придется выделить на его содержание и даже с кем оставлять на время семейного отпуска. Но, как правило, забываем
о том, что при нашем весьма насыщенном графике жизни питомец будет вынужден
надолго оставаться в полном одиночестве...
У нас есть кошка Соня, которую мы очень любим и о которой стараемся заботиться, например, покупаем нашей любимице игрушки, ведь домашние питомцы во
многом похожи на детей. Поэтому во время нашего отсутствия Соня может вполне
себя развлечь, играя с игрушками. Еще Соня обожает смотреть в окно и наблюдать
за внешним миром. Уходя, мы открываем шторы и ставим рядом с окном стул, чтобы
она смогла беспрепятственно забраться на подоконник. Главное, чтобы окно было
хорошо заперто. И конечно, проверяем, чтоб в её тарелочках всегда был корм и вода.
В одной из передач про кошек говорилось о том, что питомцы, в рационе которых
преобладают сухие смеси, нуждаются в большом количестве чистой воды и ее недостаток может привести к неприятным последствиям, например к мочекаменной болезни, почечной недостаточности. И, так как мы кормим нашу Соню сухими смесями,
мы задумались: «А хватает ли нашей кошке воды, когда мы оставляем её, уходя в
школу и на работу? И как организовать правильную поилку, чтобы кошка, находясь
дома одна, имела возможность пить, когда захочет?»
Мы думаем, что этот вопрос актуален, так как множество семей держат дома
кошек и заинтересованы в том, чтобы их кошка была здорова.
В Интернете и магазинах есть в продаже поилки для кошек по цене от 2000 до
4500 руб. За пластиковую емкость, пусть даже с автоматической подачей воды, отдавать столько денег не хочется. Возникла идея: дома самим сделать поилку из простых
и доступных материалов.
Цель проекта – изготовить поильник для кошки, которым она сможет пользоваться самостоятельно.
Задачи проектно-исследовательской работы:
1. Собрать и проанализировать информацию о том, как правильно заботиться о
кошках и их потребности в суточной норме воды.
2. Изучить виды поилок для кошек.
3. Изготовить поилку для кошки.
4. Оформить проект и предоставить в форме презентации.
Можно предположить, что если мы организуем для своей кошки правильную поилку, чтобы она имела возможность пить часто и помногу, то мы сможем позаботиться
о ней даже тогда, когда нас нет дома.
В своей работе мы применяли следующие методы:
1. Поиск информации о кошках и их потребности в суточной норме воды в Интернете и литературе.
2. Наблюдение за кошкой и ее потребностью в воде.
3. Изучение видов поилок, анализ стоимости готовых поилок в Интернете и магазинах.
4. Разработка и изготовление своей поилки.
5. Консультация с проектным наставником.
6. Защита проектно-исследовательской работы.
Кошка Соня живет с нами уже более 10 лет. Она очень самостоятельная, игривая, умная и заботливая. Наша Соня гуляет только летом, а весь оставшийся год сидит дома. Когда мы гуляем, то Соня всегда ходит рядом. Дома у неё много разных
игрушек, мышек, шариков-шумелок, за которыми она охотится, но любимая игрушка –
это лазерная указка. Еще наша кошка очень любит с разбега забираться в пакет, если
им прошуршать. Когти точит о специальную когтеточку. В туалет ходит только в лоток
и потом мяукает, чтоб её похвалили. Когда вся семья засыпает, кошка по очереди всех
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обходит, проверяя все ли на месте, и только потом сама укладывается спать на свою
подушку. В последнее время мы стали замечать, что Соня стала какой-то беспокойной, начинает мяукать и бегать по дому. Мы решили проконсультироваться с врачом
ветеринаром клиники «Айболит».
Прежде чем приступить к делу, мы нашли в Интернете и литературе информацию о суточной норме воды для животных.
Мы подготовили несколько вопросов врачу: почему кошка может быть беспокойной? Сколько корма в день ей нужно? Сколько воды в день ей нужно? Нужны ли какиенибудь витамины для кошки? И врач сначала осмотрела кошку, сказав, что она здорова, а потом ответила на все мои вопросы.
Итак, мы узнали, что причины беспокойства животного могут быть физиологическими, психологическими и патологическими. Физиологические причины мы исключили, так как кошка стерилизована. Психологические факторы встречаются довольно
часто. Кошки тонко чувствующие животные, и душевные переживания им не чужды.
Кошка становится беспокойной от страха за собственную жизнь. Такой страх может
вызвать перемена места жительства, перестановка или замена мебели, ремонт и
даже замена любимого лотка или посуды для еды и питья. Кошки консервативны и не
любят перемены. Стабильность для них – эквивалент безопасности, любое изменение вызывает опасение и нервозность. Никаких изменений в последнее время не
было, поэтому психологические факторы мы тоже исключили. Патологические причины – это симптомы болезни. Животное не может сказать о том, что испытывает дискомфорт или боль, а потому поведение меняется. Любое недомогание может вызвать
беспокойство животного.
Врач спросил, чем мы кормим кошку. И мы рассказали, что кошка ест сухой корм.
Потом врач поинтересовался, сколько воды пьет наша кошка. Мы ответили, что мы
наливаем ей воду в специальную плошку и, когда видим, что вода закончилась, доливаем ей. И врач рассказал, что причиной беспокойства нашей кошки может быть нехватка питьевой воды. Так как кошка питается сухим кормом, то нуждается в большом
количестве чистой воды, и ее недостаток может привести к неприятным последствиям, например к мочекаменной болезни, почечной недостаточности. А вода может
закончиться, когда вас нет дома. И кошка, встречая вас с работы, своим беспокойством показывает, что очень хочет пить. Еще мы узнала, что при ее весе в 5 кг воды
ей требуется до 250 мл в день.
Придя домой, мы решили провести собственный эксперимент и понаблюдать,
сколько воды в день пьет наша кошка и хватает ли ей одной миски. Рано утром мы
налили воду в миску и уже днем заметили, что миска пуста. Мы сделали вывод: вода
кончается тогда, когда нас нет дома. И кошка, встречая нас вечером, мяукает и беспокоится, потому что хочет пить.
В Интернете мы нашли информацию о том, что есть специальные поилки для
домашних животных. Мы отправились на поиски поилки для Сони в ближайшие магазины товаров для животных. Сравнили цены, изучили принцип действия поилок и решили, что тратить от 2000 до 4500 рублей за поилку очень дорого и мы попробуем
изготовить ее сами из подручных материалов дома.
Из Интернета мы узнали, что поилки делятся на несколько видов:
1. Миски-поилки.
2. Фонтан-поилка.
3. Из двух чаш.
4. Поилка с ниппелем.
Решили остановиться на миске-поилке и смастерить ее своими руками.
При изготовлении поилки был применен способ работы поилки по принципу опрокинутого вверх дном герметичного сосуда и удерживающего внутри жидкость за счет
давления наружного воздуха при условии, что горлышко сосуда погружено в воду.
Были рассмотрены различные емкости для воды. Пластиковые бутылки не подошли: корпус бутылки мягкий и легко сжимался, это привело к переливу воды в миске
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для воды и, соответственно, к заливу пола. Поэтому в конструкции мы решили применить только стеклянную бутылку.
Конструкция поилки включает следующие основные части:
 платформа;
 стойка;
 крепеж для бутылки;
 сама бутылка 0,5 литра;
 миска.
Платформу и стоику мы изготовили из остатков ДСП от кухонной мебели. А крепеж для бутылки купили в ближайшем хозяйственном магазине. Такой крепеж применяется для закрепления сантехнических труб к стенам и бывает разного диаметра.
Мы подбирали диаметр к нашей стеклянной бутылке.
Размеры конструкции подогнаны под конкретную бутылку. К опоре бутылки прикрепили крепеж, в который легко вставить бутылку. Крепеж придаст устойчивое положение
бутылке в опрокинутом состоянии. При установке крепежа надо рассчитать высоту с учетом высоты дна миски, чтобы поддерживался средний уровень воды в миске.
Все заготовки собраны на клей ПВА. Конструкция получилась жесткая, и дополнительного крепления составных частей не потребовалось.
В чистую бутылку заливаем чистую воду. Прикрываем горлышко пробкой или
большим пальцем. Опрокидываем бутылку, устанавливаем в поилку над миской и открываем отверстие, небольшая часть воды выльется в миску. Бутылка стоит устойчиво и без внешнего воздействия никуда не денется.
Испытания собранной своими руками конструкции показали ее работоспособность.
Кошка сразу подошла к нашей конструкции и стала пить из нее с удовольствием.
Мы решили провести повторный эксперимент и узнать, хватит ли теперь воды
для питья нашей кошке на день. Налив рано утром воду в бутылку емкостью 0,5 литра,
мы ушли на работу. И придя вечером домой, увидели, что вода в бутылке выпита не
вся. Кошка была спокойной и радостно встречала нас.
Мы можем сделать вывод, что, изготовив самостоятельно автоматическую поилку для кошки, мы сможем позаботиться о своем домашнем питомце даже тогда,
когда нас нет дома.
По этому принципу можно продумать и изготовить автоматическую кормушку для
нашей кошки. Но это будет уже следующая проектно-исследовательская работа.
Нам кажется, что наша работа будет полезна и интересна всем заботливым хозяевам домашних питомцев: кошек, собак, кроликов или хомячков. Ведь всех их кормят сейчас в основном сухими кормами, так как это удобно, а значит, все они нуждаются в большом количестве жидкости. Изготовив своими руками автоматическую поилку для своего меньшего друга, мы сможем позаботиться о нем даже тогда, когда
надолго его оставляем.
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Печь-краса – в доме чудеса
Чесноков Тимофей Александрович,
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Помощники:
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Аннотация. В представленной проектно-исследовательской работе «Печькраса – в доме чудеса» мы изучаем историю русской печи и определяем её место в
прошлом, исследуем внешнее и внутреннее строение печки, её роль в жизни русского
народа. Проект даёт возможность ознакомиться с печной утварью и её предназначением. Русская печка уходит в прошлое. В современной жизни теряется её полное
предназначение. Приобщение детей к истокам народной культуры должно начинаться
с раннего возраста, ибо обращение к отеческому наследию воспитывает уважение,
гордость за ту землю, на которой ты живёшь. Собранный нами материал оформлен в
виде лэпбука и электронной газеты, которые послужат наглядным пособием для
младших школьников и будут помогать учителю. В работе используются следующие
методы: анализ литературы, анкетирование, интервьюирование, поездка в музей,
практическая работа.
Ключевые слова: русская печь, село, печная утварь, функции русской печи,
лэпбук, электронная газета.
В первом классе нами была проведена работа над проектом «Чудо-печка». Исследование дало ответ на вопрос «Можно ли в русской печке испечь хлеб?». Эксперимент
удался. Значит, печка раньше служила для приготовления пищи, но, кажется, её применяли и в других целях. Было решено продолжить знакомство с русской печкой.
Добрая русская печь, удивительное творение рук человека, уходит в прошлое. В
деревне, на селе, загородных домах их уже редко кладут. А если и встретишь где-то,
то их размеры примерно в три раза меньше прежних. Причина этого? Перевелись мастера-печники. Да и молодые хозяйки предпочитают ныне печке плиту иного типа.
В народных сказках русская печка выступает как живой предмет, у которого есть
душа. А сколько о ней загадок сложено, пословиц и поговорок! Появилось очень много
вопросов: почему печке оказывают такие почести? Чем она так знаменита? Какую роль
печка играла в жизни нашего народа? Наверное, в русской печке скрыт какой-то секрет?
Русская печка как предмет традиционного крестьянского быта, яркий символ русского духа несет в себе память предков, их интеллектуальное и духовное богатство,
след которого оставлен в фольклоре и литературе. Кроме того, она является связующим звеном между прошлым и настоящим.
Возможно, этот материал будет интересен и полезен младшим школьникам при
изучении истории своего края, быта русского народа и его традиций, а также послужит
пособием для учителя, которое можно использовать на классных часах, уроках истории, литературы, изобразительного искусства и краеведения.
Хороша пословица о русской печке: «Печь-краса – в доме чудеса». Она стала
названием нашего проекта.
Объект исследования – культура и быт русского народа.
Предмет исследования – русская печка.
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Проблема. Полноценное предназначение русской печи уходит в прошлое. В сёлах их осталось мало, и в основном печь используют для обогрева, сушки и приготовления пищи. Несмотря на свою многовековую историю, русская печь успешно дожила
и до наших дней. В загородных домах строятся печи нового поколения, которые в основном теперь используются как часть современного интерьера. Знания подрастающего поколения о русской печке малы. Народная мудрость гласит: «Без прошлого нет
будущего», поэтому ради сохранения русской культуры мы должны знать о ней всё,
уважать историю своего народа.
Цель – пробудить интерес учащихся начальной школы к изучению исторического
прошлого русского народа, его культурного наследия через раскрытие роли русской
печи в жизни человека в прошлом.
Задачи:
1. Изучить историю появления русской печки, её внутреннее и внешнее строение и печную утварь.
2. Узнать о значении печки в жизни русского народа.
3. Познакомиться с образом русской печи в сказках, пословицах, поговорках,
поверьях, загадках.
4. Совершить экскурсию к русской печке.
5. Провести классный час на тему «Русская печка».
6. Провести опрос среди учащихся начальных классов.
7. Создать электронную газету о русской печке и макет в виде лэпбука.
Гипотеза. Нами было выдвинуто предположение о том, что если раскрыть секреты русской печки, рассказать о чудесах и показать, что печка была не только предметом первой необходимости, но и центром всей жизни человека, то можно пробудить
интерес своих сверстников к изучению истоков культуры русского народа.
Методы:
1. Изучение и анализ литературных источников и интернет-ресурсов.
2. Анкетирование.
3. Интервьюирование;
4. Экскурсия в г. Слободской.
5. Практический метод (создание лэпбука и электронной газеты).
Технологии: информационные, технические, работа с картоном и бумагой, тканью, лепка из природного материала.
В проектно-исследовательской работе на основе собранного материала нами
планируется создать наглядное пособие лэпбук в виде самодельной тематической
папки-раскладушки, макет русской печи и электронную газету. Эти продукты будут содержать информацию об истории создания русской печки, её внутреннем и внешнем
устройстве, печной утвари, функций использования и отражения образа русской печи
в устном народном творчестве, интересных фактах.
Печь уходит в прошлое, и поэтому ради сохранения русской культуры мы должны
знать о ней всё. С помощью созданного продукта появится возможность рассказать о
чудесах и секретах русской печки, показать, что она была не только центром избы, но
и всей жизни человека, его сердцем и душой, и благодаря этому пробудить интерес
учащихся начальной школы к изучению культурного наследия, углубить знания об историческом прошлом русского народа – русской печке.
В ходе исследования были изучены труды русских историков, а также интернетресурсы.
1. В книге «Русь деревянная» А. Ополовникова, Г. Островского (М.: Дет лит.,
1981) рассказывается об истории русской печи, ее устройстве.
2. В трудах Н. И. Костомарова и М. Забылина также находим сведения об истории русской печи, ее разновидностях и применении в быту.
Похожую проблему также пытались раскрыть в своих работах следующие ученики:
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1. Софья Жихарева, ученица 5-го класса МОУ «СОШ с. Николаевка имени В. М.
Кузьмина», Саратовская область, проект на тему «Печь – “сердце” русской избы».
2. Александрина Резанович, учащаяся 2-го класса МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», научно-исследовательская работа на тему «Роль русской печи в культуре
русского народа».
3. Игорь Легаев, Юлия Семендеева, Анастасия Чебыкина, учащиеся 7-го класса
МАОУ «Староартинская средняя общеобразовательная школа» Свердловской области, исследовательский проект на тему «Русская печь: все ли мы знаем о ней?».
В целях сбора информации о русской печи было проведено интервью с Ираидой
Николаевной Журавлевой, проживающей в селе Орловского района, в ходе которого
выяснился интересный факт о том, как делали опечье на Вятке. Сначала прямо на
земле устанавливали деревянный сруб. На него клали слоем берёсту, а затем рябиновые веточки. Красная рябина считалась символом огня, оберегом семейного счастья, поэтому народ верил, что она защищает дом и людей от сглаза, порчи и проклятия. Сверху делали засыпку из крупного песка вперемешку с битым стеклом, которая
выполняла роль хранителя тепла. Такое сооружение в старину служило фундаментом
для русской печи в нашем крае. Для глинобитной печки использовали белую глину,
которую можно было найти в деревне Слободино Юрьянского района. Позже для более современных печей стали применять бурую глину, в состав которой сразу же входил песок. Такой вид глины можно было найти также в Юрьянском районе в деревне
Верховино.
Наша область с давних времен относилась к северным регионам России, где
были достаточно суровые зимы. Поэтому местные печи отличались очень большой
нижней частью, благодаря которой печь накапливала много тепла и отдавала его в
течение многих часов и даже дней.
Дополнительные знания были получены нами при поездке в г. Слободской Кировской области в музей-усадьбу академика А. Н. Бакулева, организованной учителем
нашего класса. Там в одной из комнат находится русская печка. Сотрудник музея рассказал о том, как использовалась печь в доме, показал основные части её строения и
какой печной утварью пользовались в старину хозяйки. Экскурсия была очень познавательна и интересна.
Из интернет-источников мы узнали, что в 2007 году в Калужской области был
открыт музей «Русская печка». На его территории представлены дома с печками разных регионов России. В центре музея была построена самая большая русская печь в
мире. Ее параметры: высота – одиннадцать метров, ширина – шесть метров и
длинна – девять метров.
Печь-музей была построена по всем правилам кладки печи на Руси. Помощь в
создании этого музея оказали печники Национальной лиги печников России и московской гильдии печников. Но и в нашем регионе профессия печника не канула в Лету.
Так, в Кирове можно получить профессию каменщика-печника в Кировском многопрофильном техникуме и Учебном центре государственной службы занятости населения
Кировской области.
Используя книжную литературу и интернет-ресурсы, мы завершили сбор и изучение всех необходимых материалов по теме, которые нашли свое отражение в создании пяти выпусков электронной газеты «Юный краевед» и наглядном интерактивном пособии – лэпбуке, в состав которого вошёл макет русской печи. В данных продуктах размещена информация об истории создания русской печи, её устройстве,
функциях использования, печной утвари, рецептах приготовления пищи, интересных
фактах, пословицах и поговорках, загадках и поверьях, кроссвордах.
После того как был продуман внешний вид, форма и состав тематической интерактивной книжки, началось оформление собранной информации в виде различных книжек-
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раскладушек, необычных кармашков, карточек, мини-книжек, буклетов, вставок, окошечек и других подвижных деталей. Для этого в работе использовались цветной картон и
бумага, ножницы, клей, двусторонний скотч, степлер и принтер. Затем провели разметку
и расположили готовый материал, практически оформили его в лэпбук.
При изготовлении макета русской печки, являющегося составной частью
лэпбука, мы использовали самозатвердевающую на воздухе глину – керапласт. Для
лучшего соединения деталей стыки смазывались смесью из глины и воды. Готовый
макет просох в естественных условиях. В завершение образа был создан уголок деревенской избы.
Итак, тематическая интерактивная книжка (лэпбук), имеющая в составе макет
русской печи, готова.
Используя созданный продукт и презентацию, мы провели классный час во 2 «Д»
классе МОАУ «Лицей № 21» города Кирова. В ходе занятия ученикам было рассказано
об истории появления и дальнейшего преображения русской печки, о её устройстве и
разнообразии печной утвари, о секретах русской печки, связанных с её предназначением в прошлом и интересных фактах. Вспоминая русские народные сказки, пословицы и поговорки, загадки, знакомясь с разными приметами и суевериями, касающимися печи, ребята убедились в том, что наши предки просто не представляли себе
жизни без русской печи. Когда они разглядывали тематический лэпбук, особое впечатление на них произвел её макет, который вызвал интерес к изучению русской печки
и бурю положительных эмоций.
Для того чтобы понять, насколько велики первоначальные знания наших сверстников о русской печи и как они изменились, было проведено анкетирование до проведения классного часа и после. В ходе него выяснилось, что вживую печку видел 71%
опрошенных учеников.
Анализ результатов того, как изменялись знания об устройстве, печной утвари,
функциях и о том, из чего делали русскую печь, показан на рис. 1.
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Анализ показал, что после проведения занятия все ребята стали знать, что русскую печь делают из глины и кирпича. У большинства сверстников повысился уровень
знаний об устройстве печи и разнообразии печной утвари, но остались и те, кто лишь
частично запомнил это.
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Изначально лишь 35% опрошенных учеников знало об основных функциях печи
в прошлом. Проведение тематического мероприятия позволило расширить запас знаний о применении русской печки в жизни человека на 53%. Однако 12% ребят закрепили знания не полностью.
Хотелось бы отметить, что результат анкетирования после проведения занятия
показал, что большинство школьников хотели бы иметь в будущем у себя дома печь.
Подводя итог, можно без сомнения сказать, что с помощью созданных нами продуктов проектно-исследовательской работы мы смогли рассказать о чудесах и секретах русской печки, тем самым показав учащимся начальной школы насколько большую роль она играла в жизни русского народа, была сердцем и душой, основой крестьянского быта. Без неё жизнь людей в прошлом была невозможна.
Наша гипотеза отчасти подтвердилась: интерес сверстников к изучению исторического прошлого русского народа на примере изучения русской печи стал постепенно
возрастать. И сегодня печь не забыта. Это доказывает тот факт, что 19 мая отмечается день русской печки. Это ли не признание нами своего наследия?
Дымок из трубы улетает,
Как в древней далёкой Руси.
В России домов не бывает
Без русской добротной печи.
Изба без печи сиротеет,
Без неё нет в доме тепла.
Она словно символ России,
Была, есть и будет всегда!

Русская печка как предмет русского быта несёт в себе память предков, их интеллектуальное и духовное богатство, след которого оставлен в фольклоре и литературе.
В этом направлении можно продолжить работу над проектом более подробно, а продуктом проекта предложить создание праздника «Русской печки нет добрее».
Проект будет интересен и полезен в углублении знаний культурного наследия
младших школьников, а созданный лэпбук послужит пособием для учителя, который
можно использовать в качестве дополнительного материала на уроках истории, литературы, изобразительного искусства при изучении традиций русского народа, крестьянского быта в родном крае, фольклорных тем на уроках и внеклассной работе, на
экскурсиях в музее.
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Аннотация. Данный проект расскажет о полезных свойствах кефира, полученного в домашних условиях на основе молочного гриба, а также научит тому, как самостоятельно можно приготовить натуральные косметические средства, не содержащие
красителей, консервантов и прочей химии.
Ключевые слова: молочный гриб, живые продукты, косметические средства на
основе домашнего кефира.
Заспорили молочные продукты
О том, кто всех полезней и вкусней…
Кефир сказал: «Конечно, всех ценнее
Я – как для взрослых, так и для детей».

С детства нам внушали, что для поддержания здоровья нужно пить молоко. Сегодня многие современные ученые утверждают, что молоко – еда младенцев. Споры
идут о молоке, а вот кисломолочные продукты – прекрасная еда для всех. Мамы каждый день для улучшения пищеварения дают нам кефир, полученный на основе молочного грибка. Возникли вопросы: так ли полезен этот кефир, как говорит мама? В
чем его превосходство над другими молочнокислыми продуктами, которые мы любим,
такими как йогурт, ряженка, простокваша и т. д.? Какую пользу он приносит нашему
организму? Откуда он пришел в наш дом?
Актуальность нашей работы в том, что в наш технический век, когда всё не натуральное – еда, одежда, лекарства, косметика, даже дома, в которых мы живём, заменяются искусственными стройматериалами, человек постепенно теряет своё здоровье. Многие люди стараются вернуться к живым, натуральным продуктам. Человек
потянулся к живому, к тому, что дает нам природа. Мы начинаем понимать, что для
живого человека необходимы натуральные, качественные, живые продукты. «Живое
лечится живым» – гласит народная мудрость.
Молочный грибок является ценным живым продуктом, обладающим не только
питательными, но и лечебными свойствами, так как содержит живые бактерии. Ответы на эти и другие вопросы мы решили получить в ходе нашего исследования.
Гипотеза: кефир, полученный из молочного гриба в домашних условиях, не
только полезен для здоровья человека, но и может быть использован для приготовления косметических средств.
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Цель работы – изготовить косметические средства на основе кефира, полученного из молочного грибка в домашних условиях.
Задачи:
1. Получить информацию из различных источников о молочнокислых бактериях
и молочнокислых продуктах и их значении для человека.
2. Изучить историю возникновения молочного грибка.
3. Изучить целебные свойства молочного грибка, его влияние на организм человека.
4. Провести опыты по приготовлению кефира в домашних условиях.
5. Составить рекомендации по приготовлению, хранению и использованию домашнего кефира из молочного грибка.
6. Изучить технологию приготовления косметических средств и применить её на практике для получения натуральных продуктов: шампуня, скраба для тела, маски для лица.
Методы исследования:
 работа с литературными источниками;
 наблюдение;
 описание;
 сравнение
 эксперимент.
Грибов в природе великое множество! Есть среди них и гриб, содержащий целебные микроорганизмы. Молочный гриб, кефирный гриб, тибетский гриб, грибок индийских йогов – как только не называют этот чудесный подарок природы – микроорганизм, способный дарить здоровье и долголетие.
Мы узнали, что история появления грибка покрыта тайной. Много легенд и мнений существует на этот счет.
По одной из легенд, буддистские монахи, жившие в Тибете, заметили, что молоко, заливаемое в глиняные емкости, стало сквашиваться и получалась простокваша
приятного вкуса, оказывающая целебное воздействие на человеческий организм. Со
временем в простокваше стали появляться гроздеподобные белковые соединения,
которым тибетские монахи нашли достойное применение в медицине и косметике. Таким образом и зародился молочный грибок.
Кефир, получающийся из молока благодаря жизнедеятельности белковых «гроздей», монахи прозвали «эликсиром молодости и здоровья», потому что люди, которые
употребляли его регулярно, практически не болели и всегда были в отличной форме.
Так было открыто натуральное «живое лекарство», называемое в настоящее время
молочным грибом. В течение долгого времени этот грибок народы Тибета хранили в
строгой тайне.
Кефирный грибок – загадочный живой микроорганизм, получить который искусственным путем пока не удалось. Это симбиоз нескольких видов микроорганизмов:
молочнокислых, уксуснокислых бактерий и дрожжей. Сжившиеся микроорганизмы ведут себя как целостный организм. Они определяют специфический вкус и аромат кефира, его питательные свойства.
Молочный гриб используется для приготовления в домашних условиях целебного напитка – кефира. Кефир, приготовленный с помощью молочного гриба, содержит необходимые для здоровья вещества: витамины, микроэлементы, бактерии, ферменты, кислоты, белки, углеводы.
Качество полученного кефира зависит прежде всего от качества молока. Для
приготовления напитка можно использовать только пастеризованное или натуральное молоко. Не подходит сухое и кипяченое молоко.
Для получения стакана полезного напитка необходимо в стеклянную посуду залить 2 чайные ложки кефирного грибка, 200 мл молока комнатной температуры и
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накрыть марлей. Молоко сквашивается примерно 12–15 часов. Признак полного сквашивания – появление наверху посуды молочного грибка. Сквашенное молоко нужно
процедить, и лечебный напиток готов к употреблению.
Мы исследовали скорость получения кефира в зависимости от температуры, качества и жирности молока.
Оборудование: кефирный молочный гриб; стеклянная посуда; молоко разной
жирности и качества: пастеризованное (2,5%), домашнее (3,4%) и разведенное сухое
(1,5%), кипяченое (3,4%).
Мы взяли несколько видов молока. Залили грибок молоком разной жирности и
разного качества, накрыли марлей и поставили на сутки для брожения. Поместили
каждый вид молока в условия с различной температурой: в холодильник (–3 °С), на
кухонном столе (+21 °С). В течение суток наблюдали за результатами.
Постепенно грибок разрастается и увеличивается в размерах в несколько раз.
Признак полного сквашивания – появления наверху посуды молочного грибка.
Таблица 1
Результаты наблюдений за молочным грибом
Жирность и качество
молока

Сквашивание на кухонном
столе при средней Т = +21 °С

Сквашивание в холодильнике при Т = –3 °С

Домашнее коровье молоко
Жирность 3,4%
Пастеризованное молоко ТМ
«Вятушка»
Жирность 2,5%
Кипяченое домашнее молоко
Жирность 3,4%
Молоко, приготовленное из сухого молока ТМ «Сопьо Крима»
Жирность 1,5%

Молоко превратилось в кефир в
теч. 14 часов
Молоко превратилось в кефир в
теч. 18 часов

Молоко в кефир не превратилось.
Молоко в кефир не превратилось

Молоко превратилось в кефир в
теч. 24 часов
Молоко в кефир не превратилось

Молоко в кефир не превратилось
Молоко в кефир не превратилось

Таким образом, в домашних условиях можно получать ценный пищевой продукт.
Домашний кефир на основе молочного грибка в отличие от магазинного сохраняет все
полезные микроорганизмы и свойства.
В результате получается диетический продукт, вкусный и полезный напиток, который лучше усваивается и перерабатывается организмом, чем молоко. Этот кисломолочный продукт полезен для большинства людей любого возраста.
Далее мы изучили и разработали технологию приготовления косметических
средств на основе домашнего кефира.
Шампунь для волос:
Берем порцию кефира, ровно столько, чтобы хватило на всю длину волос, и смачиваем всю голову, можно руками, а можно использовать кисточку, после нанесения
массируем и смываем, можно обернуть голову полиэтиленовым пакетом и сверху полотенцем, подержать 30 минут и смыть. Кефирный шампунь дает потрясающий эффект, волосы мягкие и блестящие. Можно полностью отказаться от применения магазинных шампуней и заменить их на натуральные продукты.
Скраб для тела:
Две ложки молотого кофе смешать с шестью ложками кефира. Готовую смесь
нанести на чистое распаренное тело и растирать. Такая процедура великолепно очищает и разглаживает кожу.
Маска для лица:
Нужно взять 4 ч. л. кефира, белок яйца и 1 ч. л. жидкого меда, смешать. Намазать
массу на кожу. Держать 20 мин. Кефирная маска с медом также обладает омолаживающим эффектом, уменьшает количество морщин, приводит кожу в тонус.
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В ходе нашей исследовательской работы были изучены полезные свойства молочного гриба, методом эксперимента определены наиболее оптимальные условия
для получения кефира в домашних условиях, а также изготовлены косметические средства из полученного нами кефира. Преимущества таких средств перед заводскими:
 Легкость изготовления. Хранить натуральный продукт нельзя, ведь консервантов в нём нет. Поэтому делают свежую порцию непосредственно перед применением. Это занимает совсем немного времени.
 Доступность. Компоненты недороги и находятся всегда под рукой – это обычные продукты, травы и различные вещества, повсеместно используемые в быту.
 Безопасность. Лично смешав все ингредиенты, вы на 100% будете уверены
в безопасности вашего здоровья.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. Мы
смогли получить косметические средства: шампунь, скраб для тела, маску для лица –
в домашних условиях из кефира на основе молочного грибка. Наша работа позволит
каждому с легкостью подобрать для себя оптимальный вариант натуральных средств
по уходу, так как количество всевозможных рецептов очень велико.
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Воевали наши деды
Антышев Семён Алексеевич,
1 «В» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
города Кирова
Проектный наставник –
Волкова Анна Владимировна
Проектный консультант –
Елизавета Запольских
Помощник – Антышева В. Л., мама
Аннотация. Мы задались вопросом: как вызвать у детей интерес к Великой Отечественной войне? Актуальность: считаем, что проект «Воевали наши деды» актуален, потому что в Великой Отечественной войне участвовали мои прадеды, один из
которых пропал без вести в одном из танковых сражений под Ржевом, и поэтому мы
хотим создать макет сражения, который всегда будет напоминать о прадеде. Также
макет поможет наглядно показать, как могли происходить сражения в Великую Отечественную войну. Не забывать время – значит не забывать людей. Подвиг наших прадедов живет и всегда будет жить в благодарной памяти потомков. Гипотеза. Если
создать макет танкового сражения, то можно наглядно показать, как могли действоИздательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
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вать Советские войска и армия противника, и детям будет интереснее изучать историю родной страны. Цель – создать макет сражения в домашних условиях и написать
инструкцию по его созданию в виде буклета. Продукт – макет сражения и инструкция
по его созданию.
Ключевые слова: макет танкового сражения.
Ещё в детском саду нам стало известно о наших прадедах – участниках Великой
Отечественной войны. Одни из них пропал без вести в танковом бою под Ржевом в
августе 1942 года. Стало интересно узнать, какие в это время были танки, какое оружие было у Советской армии, и мы стали читать книги и смотреть фильмы о войне,
особенно понравился фильм о танке Т-34. Поэтому после поступления в Детский университет мы чётко знали, что тема нашего проекта обязательна будет связана с Великой Отечественной войной. Нам захотелось создать такой проект, который можно
было бы использовать дома или в школе с друзьями, играя на поле боя в танки. Показать, какие были танки в то время с нашей стороны и стороны противника, сильные
и слабые стороны разных моделей. Изучая данную тему, мы узнали, что продаются
целые наборы для игры в танки и приобрели такой. Но условия игры достаточно сложные, а поле боя неинтересное. Поэтому целью нашего проекта стало создание макета
сражения в домашних условиях и написание подробной инструкции по его созданию
в виде буклета.
При выполнении проекта передо нами стояли задачи:
1) познакомиться с вооружением советской и немецкой армий, с видами танков,
с их техническими характеристиками;
2) научиться собирать, склеивать, окрашивать модели военной техники;
3) научиться работать с разным материалом в ходе работы над макетом;
4) создать макет по материалам танкового сражения подо Ржевом.
А получится ли создать макет танкового сражения и будет ли он интересен для игры?
При изучении материала мы читали о сражениях, которые были подо Ржевом в
августе 1942 года, когда пропал наш прадед. Одна из крупнейших операций – это
Ржевско-Сычёвская операция, о которой до сих пор мало что известно. В августе
1942 года части Западного фронта Георгия Константиновича Жукова перешли в
наступление под Погорелым Городищем. Оборона врага сразу была прорвана, а
советские части устремились в прорыв, пройдя за двое суток более 40 километров и
вступив в бои за плацдармы на противоположном берегу р. Вазузы. Именно на них и
было суждено разыграться одному из самых крупных танковых сражений Великой
Отечественной войны, которое несправедливо забыто. 8 августа у деревни Хлепень
началась операция по форсированию реки частями 8-го танкового корпуса
Соломатина при поддержке трех стрелковых дивизий (251, 331 и 354), чуть позже
подошел 6-й танковый корпус. Завязались тяжелые бои за берег полноводной реки,
русло которой переполняли воды летнего паводка после обильных проливных
дождей.
Поля в тот август 1942 года представляли из себя болото, что мешало проходу
бронетехники, она попросту застревала в грязи. А в это время Вальтер Модуль кидает
в бой еще пять свежих дивизий, три из которых танковые. И 9 августа они встречаются
с советскими частями, задачей которых был выход к Сычевке и захват участка железной дороги, на которой держался весь Ржевский выступ врага. До заветной цели оставалось менее 10 километров. На берегах Вазузы разыгрывается грандиозное танковое сражение. Немцы бросают в бой 700 танков, с нашей стороны атакуют 800 бронированных машин. По всей округе гремят встречные танковые бои, преодолевая месиво из грязи, танкисты продвигались вперед, расширив плацдарм до 10 километров
в ширину и до 4 в глубину. А в это время тяжелое положение складывалось в районе
деревни Карманово, где враг решил нанести удар во фланг, попытавшись разгромить
советские части. Обеспокоенный ситуацией Г. К. Жуков решает отвести войска с
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плацдармов на Вазузе и перебросить их на более важное, по его мнению, Кармановское направление. Так завершилось самое крупное танковое сражение лета 1942 года
(https://zen.yandex.ru/media/provsenasvete/tankovoe-poboisce-pod-rjevom-odno-izkrupneishih-tankovyh-srajenii-vov-5cf8fc17253cb300aec63dc2).
Также мы рассмотрели, какие макеты были уже созданы, например «Макет эпизода сражения «Прохоровское поле. Битва брони и огня» (https://infourok.ru/proektprohorovskoe-pole-bitva-broni-i-ognya-4138245.html), но не нашли макета именно Ржевско-Сычёвской битвы. Поэтому мы стали искать фотографии данной местности на
карте, чтобы наглядно посмотреть, как может выглядеть данная территория. Изучили,
как выглядят болота, так как поля в августе 1942 года в районе Сычёвки были размыты
дождями и представляли из себя болото.
Изучив территорию, выбрав военную технику тех времён, мы начали готовить
проект.
Модели
техники
и
солдат
удалось
купить
на
сайте
https://www.zvezda.org.ru/catalog/ . Затем мы их собрали и раскрасили.
Продумали, разработали эскиз макета и подготовили материалы.
Подмакетник выполнили из гофрированного картона.
Нанесли несколько слоёв монтажной пены и дали просохнуть.
Сделали рельеф местности: холмы, равнины, горы, ямы от взрывов.
Выровняли монтажную пену шпаклёвкой. Дали просохнуть и выровняли поверхность мелкой шкуркой.
Продумали и подготовили деревья, кусты (можно купить, а можно выполнить из
подручных материалов).
Создать деревья из медной проволоки и губки помогло видео
(https://www.youtube.com/watch?v=NZ2as3JF7Qc). Скрутили из проволоки каркас
дерева и веток. Покрасили краской по металлу. Взяли губку, пропитали цветной
гуашью (жёлтая, зелёная), дали просохнуть и измельчили на тёрке. Получившуюся
мелкую цветную крошку приклеили клеем ПВА к веткам. Дали просохнуть.
«Посадили» заготовленные деревья на подготовленный рельеф местности,
можно закрепить шпаклёвкой.
Покрасили фон макета зелёной краской (у нас действие происходит в августе).
Затем декорировали оставшейся поролоновой крошкой фон, также можно добавить
камни и землю. Их нужно заранее подготовить (окрасить пшеничную крупу гуашью и
дать просохнуть). Декор крепится на клей ПВА.
Расставили танки, солдат.
Задний фон распечатали на цветном принтере.
За время подготовки проекта нам удалось больше узнать о вооружении советской
и немецкой армий, научиться собирать и раскрашивать небольшие модели танков,
масштаб 1:100; работать с различными материалами, такими как монтажная пена,
шпаклёвка, проволока, поролоновая губка; создать подробный буклет – инструкцию
по созданию макета.
По завершении работы мы попробовали разыграть танковый бой со своими родителями, продумывая стратегию нападения на вражеские танки.
Считаем, что поставленные цели и задачи проекта достигнуты. Макет получился
реалистичным. Он подходит для реконструкции не только Ржевско-Сычёвской операции, но и других сражений, проходивших в годы Великой Отечественной войны. Также
макет можно использовать в школе на классных часах или уроках истории, посвященных Великой Отечественной войне.
Библиографический список
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Глобальное потепление. Можем ли мы помочь замедлить изменение климата
Артемоненко Тимофей Александрович,
1 «Б» класс, МОАУ Гимназия имени
А. Грина города Кирова
Проектный наставник –
Предеина Юлия Александровна
Проектный консультант –
Дресвянникова Елизавета
Помощник –
Артемоненко Елена Александровна
Аннотация. В нашем проекте «Глобальное потепление. Можем ли мы помочь
замедлить изменение климата» представлены собранные нами материалы по средним температурам января в городе Кирове. Их исследование дает возможность
наглядно ознакомиться с тем, что потепление климата наблюдается и в нашем регионе. Мы попытались найти ответ на вопрос: можем ли мы как-то повлиять на то, чтобы
потепление уменьшилось? Собранный материал оформлен в виде буклета, в котором
отражены основные причины потепления, а также материал и оформлен в виде советов ребятам и их родителям: как мы можем внести свой небольшой вклад в дело
уменьшения глобального потепления.
Ключевые слова: глобальное потепление, электричество, климат, температура.
Актуальность. Мы считаем, что наш проект очень актуален. Несмотря на то что
много говорится на тему глобального потепления, не каждый человек осознает, что и
он влияет на изменение климата. И каждый человек, изменив образ своей жизни, будет благотворно влиять на улучшение ситуации. Думается, каждый хотел бы внести
свой вклад в решение проблемы глобального потепления, но не знает как. Мы в своем
продукте проекта дадим реальные советы, что можно для этого сделать.
Проблема. Мы считаем, что потепление климата – это очень важная проблема.
Учеными доказано, что потепление климата на 4–5 градусов приведет к непоправимому ущербу. Глобальное потепление касается всех. Если каждый человек будет делать хотя бы половину из того, что может, мы совместно получим очень хороший результат.
Гипотеза. Нами было выдвинуто предположение о том, что с каждым годом становится все теплее и теплее. Что или кто влияет на это потепление? Возможно, человек. Можем ли мы, изменив что-то в нашем образе жизни, способствовать тому, что
изменения климата будут менее значительны? Мы считаем, что разработанный нами
буклет будет полезен для людей и они смогут пользоваться практическими советами
в жизни.
Цель – разработать буклет с практическими советами, следуя которым мы можем уменьшить потепление климата.
Задачи:
 изучить материалы по глобальному потеплению;
 выяснить, происходит ли потепление в нашей широте;
 выяснить, чем вызвано потепление, как человек влияет на глобальное потепление;
 отобрать материал для буклета с советами, которые мы можем применить в
повседневной жизни для уменьшения потепления климата;
 разработать буклет;
 апробировать проект (опрос);
 представить результаты работы на защите.
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В феврале 2020 года в новостях передавали информацию, что январь 2020 года
стал самым теплым месяцем с того самого времени, как люди начали следить за погодой, записывать и сохранять результаты. Нас это заинтересовало. Может быть, это
просто случайность? Или с каждым годом становится все теплее и теплее? Хорошо
это или плохо, если климат становится теплее? Если есть какая-то проблема в том,
что становится теплее, можем ли мы, люди, остановить потепление? Думается, наша
работа могла бы быть полезна одноклассникам, которым мы хотим о ней рассказать,
а также их родителям. Возможно, они тоже захотят внести свой вклад в это очень
важное дело.
Начали мы с того, что провели анализ температур января с 2010 по 2020 год в
городе Кирове. Как мы увидели, температура января действительно волнообразно, но
поднимается. Значит, и в нашем регионе можно говорить о потеплении. Температура
за 10 лет с –18,1 в январе 2010 года поднялась до –4,3 в январе 2020 года.
Почему же так происходит? Мы обратились к интернет-ресурсам с запросом: почему климат становится теплее? Солнце нагревает поверхность Земли, и становится
тепло. Раньше, когда Земля не была так заселена и не было столько промышленного
производства, это тепло рассеивалось, и потепления не было. Теперь же из-за того,
что вредные газы создали купол вокруг Земли, тепло остается у ее поверхности.
А что это за газы? Это в основном углекислый газ. Откуда он берется? Дело в том,
что нефть, природный газ, уголь привели к тому, что стала быстро развиваться промышленность: электростанции, заводы, фабрики. От сжигания топлива и другой деятельности человека в атмосферу попадает 20 миллиардов тонн углекислого газа каждый день! Он поднимается в атмосферу и создает газовый купол вокруг Земли, который
не пропускает тепло в космос, и оно остается возле земного шара, как в теплице.
А как уменьшить количество углекислого газа? Помочь в этом могут деревья: они
поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Но деревьев тоже становится
меньше, потому что они вырубаются человеком. А еще погибают во время пожаров.
А если леса горят, атмосфера снова насыщается углекислым газом, потому что он
выделяется при горении.
Еще углекислый газ образуется при эксплуатации автомобилей. Практически в
каждой семье есть автомобиль, бывает, не один. Например, внедорожник выбрасывает 1,3 тонны СО2, проезжая меньше 3 000 км.
Чем грозит потепление климата? Климатические пояса сдвинутся, изменения погоды станут более резкими (сильные морозы, сменяющиеся внезапными оттепелями
зимой, рост числа аномально жарких дней летом). Увеличится частота и сила аномальных явлений, таких как засухи и наводнения.
Связь между изменением климата и возникновением стихийных бедствий доказали американские ученые, которые обнаружили следы потепления при изучении тропических циклонов в Тихом океане, необычно высоких летних температур в Европе,
Китае, Южной Корее и Аргентине, а также лесных пожаров в американском штате Калифорния. Климатические изменения послужили также катализатором засухи в Африке и на Ближнем Востоке, снежных бурь в Непале и проливных ливней, вызвавших
наводнения в Канаде и Новой Зеландии.
Некоторые страны из-за повышения влажности и высокой средней температуры
к 2100 году могут стать непригодными для жизни. Согласно исследованию американских ученых, в группу риска попадают Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и другие страны Ближнего Востока.
По расчетам климатологов, при текущем темпе роста выбросов парниковых газов уже к 2070 году средняя температура воздуха в странах Персидского залива может составить 74–77 °С. Это сделает территории непригодными для людей. Исключение могут составить крупные мегаполисы с развитой системой кондиционирования.
Но и в них люди смогут выходить из дома лишь по ночам.
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Эксперты ООН предупреждают, что потепление отрицательно скажется на урожайности, особенно в слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской Америки, что
приведет к продовольственным проблемам. По данным ученых, к 2080 году число людей, сталкивающихся с угрозой голода, может увеличиться на 600 млн человек.
Другим важным последствием климатических изменений может стать нехватка
питьевой воды. В регионах с засушливым климатом (Центральная Азия, Средиземноморье, Южная Африка, Австралия и т. п.) ситуация еще более усугубится из-за сокращения количества осадков.
Голод, нехватка воды, а также миграция насекомых может привести к увеличению эпидемий и распространению в северных районах таких тропических болезней,
как малярия и лихорадка.
Изменения климата могут коснуться не только здоровья людей, но также повысить риск политических разногласий и конфликтов за доступ к водным и продовольственным ресурсам.
Одним из самых ощутимых следствий потепления климата, по всей видимости,
станет таяние ледников и повышение уровня Мирового океана. Миллионы людей на
побережье погибнут от частых наводнений или будут вынуждены переселиться, предсказывают аналитики ООН.
По мнению экспертного сообщества, повышение уровня моря в XXI веке составит до 1 м (в ХХ веке – 0,1–0,2 м). В этом случае наиболее уязвимыми окажутся низменности, прибрежные территории и небольшие острова.
Первыми в зону риска попадают Нидерланды, Бангладеш и малые островные
государства, такие как Багамы, Мальдивы.
Значительные территории могут быть затоплены в таких странах, как Россия, США,
Великобритания, Италия, Германия, Дания, Бельгия, Ирак, Таиланд и Вьетнам. Серьезный ущерб грозит Китаю, где около 140 млн человек могут лишиться крова, и Японии, где
может затопить дома более 30 млн человек – четвертой части населения страны.
Конечно, работа по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу – это дело
государственного масштаба. Но можем ли мы внести свой, пусть небольшой, вклад в
дело уменьшения потепления?
Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты. Например, каждый из нас может экономить электричество.
Экономия электричества позволит: 1) сократить потребление природных ресурсов, 2) снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, 3) сохранить чистоту водоемов и сохранить лес.
Воспользовавшись собранной в Интернете информацией и обобщив ее, мы подготовили следующие советы, которые оформили в виде буклета. Буклеты планируется раздать своим одноклассникам.
Нам стало интересно, знают ли люди, как можно экономить, например, электроэнергию, и помогать окружающей среде. Мы провели опрос. Опрашиваемым нужно
было ответить на шесть вопросов. Опрос прошли 18 человек. Проведенный опрос показал, что не все люди обладают информацией, как можно в повседневной жизни помочь нашей природе, а также себе. 22% опрошенных (4 человека) уверены, что выключенный пультом телевизор, а также зарядка смартфона, оставленная в розетке,
не потребляют электроэнергию. Думается, им пригодится наш буклет.
Таким образом, мы проверили реальные данные и убедились, что потепление
действительно есть. Выдвинутая нами гипотеза, что с каждым годом становится все
теплее и теплее, подтвердилась. Подтвердилось также, что человек влияет своими
действиями и образом жизни на потепление. И люди могут, изменив образ жизни, способствовать тому, что изменения климата будут менее значительны. Мы считаем, что
разработанный нами буклет полезен для людей и они смогут пользоваться практиче-
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скими советами в жизни. Данную проектно-исследовательскую работу можно продолжать в направлении разработки внедрения в практическую жизнь с самого раннего
возраста различных советов по улучшению экологической обстановки. Этими проблемами, на наш взгляд, было бы полезно заниматься воспитателям детских садов, учителям и родителям.
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Аннотация. Программировать может каждый! Проект будет интересен всем,
кто увлекается робототехникой и желает не останавливаться на стандартном наборе
моделей, продолжая развиваться в этом направлении. Созданный в рамках данной
проектно-исследовательской работы продукт состоит из модели робота-сканера, собранной на платформе LEGO BOOST, а также инструкции по его сборке и программированию, которые послужат наглядным пособием для юных изобретателей и преподавателей кружков по робототехнике.
Ключевые слова: робототехника, модель, робот-сканер, инструкция, сборка,
программирование, LEGO, WeDo, BOOST.
Актуальность. Понятию «робот» уже около 100 лет.
Робототехника в наши дни активно применяется в образовании. Конструирование развивает мелкую моторику, системное и творческое мышление, внимание и
усидчивость. Всё больше и больше школьников погружаются в увлекательный мир
конструирования и «оживления» роботов. А какой самый известный конструктор в
мире? Конечно, LEGO!
Мы надеемся, что наш проект и разработанные в рамках него электронные инструкции помогут школьникам стать изобретателями и сконструировать своего уникального робота.
Проблема: посещая кружок по робототехнике на платформе LEGO WeDo 2.0, не
всегда получается реализовать все идеи и собрать уникальную модель робота из-за
небольшого количества стандартных моделей и ограничений платформы.
Цель исследования – разработать на платформе LEGO BOOST одну из самых
сложных и увлекательных моделей платформы LEGO WeDo 2.0 – робота-сканера,
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усовершенствовав модель за счет более широких возможностей платформы LEGO
BOOST, и написать инструкцию по сборке и программированию.
Задачи:
1) изучить и сравнить возможности платформы LEGO BOOST с возможностями
робота-сканера на платформе LEGO WeDo 2.0, выявив новые функциональные отличия для их применения при разработке модели;
2) разработать модель робота-сканера;
3) написать инструкцию по сборке и программированию.
Гипотеза. Предположим, изучив возможности платформы LEGO BOOST, мы
сможем на их основе создать уникального и более функционального робота-сканера.
Методы исследования: в своей работе мы проводили анализ литературы по
робототехнике и сравнивали две платформы, наблюдали за возможностями стандартной модели, занимались разработкой, отладкой и тестированием программы,
проводили эксперимент по внедрению видеофиксации и мастер-класс по сборке и
программированию робота-сканера.
Свою проектно-исследовательскую работу мы начали с изучения литературы о
робототехнике, откуда узнали об устройстве, основных функциях и типах роботов, а
также о том, чем они отличаются от автоматов. Затем мы сравнили две платформы
для занятий робототехникой и выявили недостатки в стандартной модели, которые
мы сможем исправить за счет приобретенных знаний о возможностях новой платформы и найти способ интересно и наглядно рассказать об этом. Мы планировали
проверить, сможем ли создать собственного доработанного и уникального робота-сканера в домашних условиях, если сами изучим этот материал.
При изучении теоретического материала по теме проекта мы нашли множество
пользовательских инструкций по созданию моделей на платформе LEGO WeDo 2.0 и
ни одной пользовательской инструкции для LEGO BOOST – тема проекта актуальна.
Робот – это машина, которую можно обучить делать разнообразные виды движений, реагировать на изменения в окружающем мире и выполнять множество видов
работ и заданий.
Машины, которые выполняют только одну работу и не могут быть переобучены,
настоящими роботами не являются, и называют их автоматами. Примером автоматов
служат микроволновые печи, кофеварки и т. д.
Действиями робота всегда управляет микропроцессор, который запрограммирован в соответствии с заданием. Робота всегда можно быстро перепрограммировать
на выполнение нового задания. Он всегда точно следует инструкциям, т. е. выполняет
операции по заложенной в него программе.
Таким образом, робот – это автоматическое устройство для осуществления операций по определенной программе (алгоритму).
Понятие техники охватывает технические изделия, ранее не существовавшие в
природе и изготовленные человеком для осуществления какой-либо деятельности:
машины, механизмы, оборудование, аппараты, приспособления, инструменты, приборы и т. д.
Таким образом, робототехника – это проектирование и конструирование всевозможных интеллектуальных механизмов-роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами. Существует много типов робототехнических устройств, в том числе роботы-манипуляторы, мобильные роботы, шагающие роботы и телеуправляемые роботы.
LEGO BOOST – это новейшая платформа для занятий робототехникой, созданная компанией LEGO. Этот продукт разработан для детей и их родителей. Данную
платформу мы решили сравнить с LEGO WeDo 2.0. На первый взгляд платформы
имеют некоторое сходство. Тем не менее основное внимание LEGO WeDo 2.0 уделяет
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образованию, так как такие наборы часто используются в образовательных учреждениях и кружках по робототехнике. Поэтому инструкции к моделям LEGO WeDo 2.0 более компактны и просты, чтобы успевать конструировать во время урока. Модели
LEGO BOOST, наоборот, объемны и поддерживают непрерывные процессы конструирования и программирования.
Результаты сравнения платформ вносились в табл. 1.
Таблица 1
Результаты сравнения платформ
№
1

2

Критерий сравнения
Предназначение
Чему учатся дети

3

Формат занятий

4

Количество деталей и
набор датчиков

LEGO WeDo 2.0
Для занятий
Дети учатся решать проблемы, разделяя проекты на
несколько более мелких задач, развивая навыки системного мышления
Увлекательные практические
проекты по темам школьных
предметов
280 деталей, микроконтроллер, мотор, датчики движения и наклона

LEGO BOOST
Для игры дома
Создавая собственные модели,
дети самовыражаются и учатся
программировать в процессе выполнения интересных заданий
Творческое конструирование с использованием датчиков, звуковых
эффектов и движений, оживляющих модель и делающих её неповторимой
847 деталей, микроконтроллер, интерактивный мотор, датчик цвета и
расстояния

Выводы:
 рассмотрев основные сравнительные характеристики платформ, мы с уверенностью можем сказать, что они очень разные;
 платформа LEGO BOOST идеально подходит для создания на ней продукта
нашей работы за счет использования уникальных интерактивных устройств и функций, а также большего количества датчиков и деталей.
И это действительно так. Если заглянуть внутрь микроконтроллера LEGO
BOOST, то на самом деле увидим в нем несколько электронных элементов в одном
корпусе. Этот, несомненно, большой прямоугольный элемент (мув-хаб) включает в
себя два двигателя с датчиками встроенного вращения, микропроцессор, модуль
Bluetooth, датчик наклона, светодиод, два порта для подключения других электронных
элементов и отсек для шести батарей. Чтобы активировать микроконтроллер, достаточно нажать одну кнопку на его корпусе. Несмотря на то что этот блок почти в три
раза больше, чем его аналог в LEGO WeDo 2.0, он позволяет создавать более функциональные модели в основном благодаря двум дополнительным моторам и датчикам вращения, улучшающим взаимодействие. Мы можем легко построить управляемых или шагающих роботов и использовать оставшийся двигатель для включения дополнительных функций модели.
Датчик, входящий в комплект LEGO BOOST, также является составным элементом. Он может работать как датчик расстояния, датчик цвета или действовать как дополнительный диод. Множество его возможных функций объясняет его размер и
слегка любопытную форму.
Программирование. В одноименной программе для мобильных устройств LEGO
BOOST внизу экрана расположена палитра команд, которые мы размещаем в определённом порядке в области программирования путем перетаскивания. Приложение
распознает эти команды и обеспечивает их связь и последовательное выполнение.
Как правило, программа начинается с блока запуска в виде зеленого треугольника на
закругленной желтой кнопке.
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При программировании часто используются блоки, такие как запуск, отправка и
прием, циклы, управление блоком двигателей и датчиками. Отличительной особенностью программирования в LEGO BOOST является то, что мы можем управлять датчиками и моторами одновременно, а не последовательно, как в LEGO WeDo 2.0.
После того как мы узнали об отличительных особенностях платформы LEGO
BOOST, следующим нашим шагом стал процесс наблюдения за стандартной моделью
робота-сканера на платформе LEGO WeDo 2.0 во время кружка по робототехнике.
Сканер – это устройство, выполняющее считывание расположенных в пространстве предметов, чтобы робот мог ориентироваться в пространстве.
Стандартный робот-сканер умеет непрерывно передвигаться, сканируя свой
путь при движении и останавливаясь при обнаружении препятствия. Затем предпринимаются попытки поворота на определенный угол и объезда препятствия. Все действия при этом происходят последовательно в бесконечном цикле.
Наблюдение выявило следующие проблемы у данной модели:
 отсутствует режим ожидания;
 объезд большого препятствия может отнять много времени;
 отсутствует обработка события, по которому отключается движение.
В практической части нашей проектно-исследовательской работы все выявленные особенности платформы LEGO BOOST направлены на устранение проблем и создание уникальной модели робота-сканера. Так, решение проблемы медленного объезда препятствий мы закладывали в конструкцию модели. Для этого мув-хаб мы превратили в заднеприводную часть автомобиля, которая будет задавать движение и помогать при повороте. Для получения большей управляемости во время поворота сделали переднюю ось автомобиля на основе рамной конструкции, дополнительного мотора и коронной передачи, предоставив оператору робота-сканера возможность
управлять моделью как полноценным заднеприводным автомобилем, используя виртуальный джойстик. Реализовав такую конструкцию, нам не составило труда создать
для модели привлекательный внешний вид, поскольку платформа для этого имеет
множество интересных элементов дизайна.
Для создания инструкции мы сделали фотозону с белым фоном, чтобы инструкция стала максимально похожа на оригинальную. Следующий шаг: разделили модель
на две части. Постепенно разбирая каждую из частей и фотографируя детали, мы получили весь необходимый материал, который позже обработали, отсортировали и
пронумеровали, получив финальную инструкцию по сборке.
Настал черед написания программы. Режим ожидания реализовали за счет возможности запрограммировать начало движения робота от голосовой команды, а остановку движения по датчику расстояния при обнаружении препятствия. В виде эксперимента мы попробовали совместить ручной режим управления с режимом видеофиксации путем монтирования экшн-камеры на робота, изображение при этом передавалось оператору на экран телефона.
Мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. Мы
смогли в домашних условиях своими руками создать более функционального и уникального робота-сканера. Созданные электронные инструкции по сборке и программированию послужат наглядным пособием для юных изобретателей и преподавателей кружков по робототехнике.
Результаты данной проектно-исследовательской работы продемонстрированы
на мастер-классе в «Детском университете».
Идею нашей работы можно развивать дальше. Например, сконструировать на
текущей базе робота-искателя, оборудовав его видеофиксацией и мощным магнитом
для поиска мелких металлических предметов, либо создать робот-пылесос, задействовав дополнительный мотор для сбора мусора и пыли.
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Аннотация. Наш проект интересно и наглядно расскажет о том, что, по нашему
мнению, необходимо для решения проблемы экологии и как мы, начиная со своей
семьи, можем сократить долю «вредного сырья» уже на этапе его производства с помощью уменьшения спроса на подобные товары, путем замены его натуральными
экологически эстетически более привлекательными природными материалами, а конкретно – производством игрушек и предметов домашнего обихода, выполненных из
дерева. Он будет интересен всем, кто желает узнать, как своими руками возможно
сделать деревянные игрушки. Покажет, какие необходимые ресурсы могут вам помочь в этом. Актуальность выбранной темы тесно связана с проблемой экологии и
непосредственно с огромным количеством непереработанного пластикового сырья,
которое накапливается на свалках и в окружающей среде.
Ключевые слова: деревянные игрушки, экологическое сырье, изделия из дерева.
Актуальность – создание продукта из экологичного сырья, способного заменить
и уменьшить долю «вредного сырья» на этапе его производства, с помощью уменьшения спроса на подобные товары. К тому же ручной труд развивает в нас творчество,
аккуратность, успокаивает, а работа с натуральными природными материалы способствует эстетическому воспитанию и прививает чувство вкуса, что немаловажно в век
компьютерных технологий.
Проблема: возможно ли изготовить из древесины функциональные и красочные
изделия, способные заменить вещи из пластика?
Гипотеза: предположим, что если изготовить из древесины функциональные и
красочные изделия, способные заменить вещи из пластика, то можно заинтересовать
людей меньше использовать пластиковые вещи и тем самым сократить долю «вредного сырья».
Цель исследования – изготовить деревянные игрушки, с помощью которых можно
заинтересовать и призвать людей к меньшему использованию изделий из пластика.
Задачи:
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1. Ознакомиться с литературой и интернет-источниками по исследуемой теме.
2. Изучить процесс создания деревянных изделий.
3. Создать деревянные игрушки.
4. Презентовать результаты работы на защите проекта.
В нашей семье идея создания деревянных игрушек и изделий из дерева возникла
с момента появления (нас) детей и исходя из наших возрастных потребностей.
Родителям не хотелось, чтобы мы росли в мире пластика и полиэтилена. Первые
изделия были бытового характера: деревянный стул для кормления, затем маленькие
стол и стул, деревянные грызунки, погремушки. Затем умение дедушки, а именно он
в нашей семье «главный умелец» по изготовлению игрушек и изделий из дерева,
начало развиваться, часто идею предлагали родители, чертили, проектировали то,
что им было необходимо в определенный момент времени. К этому моменту у дедушки появился электролобзик и возможности в плане идей и производства новых
интересных изделий увеличились, появилось множество деревянных изделий: сувениры и подарки, развивающие игры и игрушки для уже подрастающих детей, различные предметы домашнего обихода (подставки, рамочки, лопатки, салфетницы и пр.).
В процесс производства изделий были вовлечены дети.
Так на примере своей семьи, которая осознанно решила отказаться от массового
использования пластиковых вещей, при этом ни в чем себя не ограничивая и не
усложняя бытовых условий своей жизни, а во многом даже улучшая и разнообразив
свой домашний обиход с помощью новых идей и творческого подхода к их решению,
делая свое окружение эстетичней и экологически привлекательней, хотелось бы обратить внимание людей на то, что может себе позволить абсолютно каждый, при этом
еще и решая глобальные экологические проблемы.
А проблемы эти колоссальны; только представьте, что с 1950-х годов в мире
было произведено свыше 8 млрд тонн пластика, 3/4 которого сегодня представлено
мусором. При этом переработке подвергается лишь 9% пластиковых отходов. Если
ничего не изменится, то к 2050 году на Земле будет уже 12 млрд тонн пластикового
мусора. К чему мы придем с такой статистикой притом, что если не уменьшать спрос
на пластиковое сырье, то сокращения производства пластика не предвидится? При
этом надо понимать, что полностью избавиться от производства пластика не получится, есть области, в которых пластмассы незаменимы.
Каждому из нас вполне реально пересмотреть свое отношение к использованию
пластика там, где его можно заменить на другое экологическое, природой восполняемое и не приносящее ей вреда сырье.
В начале работы над проектом мы опросили 50 мам с детьми от 1 до 10 лет:
«Готовы ли они отказаться от пластиковых игрушек и предметов домашнего обихода,
если им будет предложен аналогичный продукт, выполненный из дерева?» В ответ
мы получили такие ответы:
 Да, готовы, если игрушка/предмет домашнего обихода ничем не будет уступать пластиковому аналогу и будет доступен по цене – 27 чел.
 Готовы частично, так как мои дети любят игрушки, которые не всегда можно
заменить на деревянный аналог (конструктор, такие как Лего, радиоуправляемые модели и т. п.) – 19 чел.
 Нет, пластиковые игрушки – это оптимально и выгодно, пусть государство
ищет другие способы решения экологических проблем – 4 чел.
На втором этапе нашей проектно-исследовательской работы мы решили самостоятельно изготовить деревянную игрушку, для того чтобы понять, насколько сложен
и трудоемок может быть этот процесс, каких требует ресурсов. Так как в нашей семье



https://m.gazeta.ru/science/2017/07/20_a_10795406.shtml.
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дедушка является главным мастером по изготовлению игрушек, то за помощью по изготовлению игрушки мы обратились именно к нему, на всех этапах работы он следил
за процессом и давал советы.
На подготовительном этапе изготовления игрушки нам необходимо определиться с
видом и породой древесины, это мы делаем в зависимости от назначения изделия и от
того, какими функциями мы хотим его наделить, в нашем случае мы выбрали для работы
фанеру, также можно использовать сосновую доску, это наиболее распространенная порода древесины в нашей местности, и можно брать то, что есть под рукой. Этапы работы
над изготовления деревянных пазлов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Процесс изготовления деревянных пазлов
№

Этапы работы

Инструмент

1

Изготовить шаблон на бумаге

Принтер/карандаш, бумага, ножницы

2

Заготовить доску необходимого размера, очистить и
подготовить ее к работе

Доска из сосны

3

Наклеить шаблон на деревянную заготовку

Клей

4

Вырезать из деревянной заготовки элементы для наших
пазлов

Электролобзик (под контролем взрослого)

5

Смыть бумажный шаблон с элементов изделия и обработать наждачной бумагой

Вода, губка, наждачная бумага разной грубости

6

Раскрасить все детали и просушить готовое изделие

Гуашь

Так мы изготовили своими руками аналог пластиковых игрушкек – изделие, выполненное из дерева. Для подтверждения гипотезы и повышения заинтересованности
ребят в таких игрушках мы предложили поиграть в пазлы моим одноклассникам и друзьям. Ребята заинтересовались такими игрушками и сказали, что они ничуть не хуже,
чем продающиеся в магазинах пластиковые игрушки.
Итак, в ходе исследования мы выяснили, что не все родители думают о возможной замене вещей из пластикового сырья на вещи, выполненные из дерева, так как не
все готовы отказаться от привычных и полюбившихся им вещей из пластика (это в
основном мелкие конструкторы типа Лего, радиоуправляемые модели и т. п.), также
не все могут/хотят изготавливать такие игрушки и изделия самостоятельно.
Но не стоит отчаиваться, у нас получилось изготовить пазл из древесины, а затем заинтересовать им одноклассников и друзей.
Для достижения поставленной цели необходимо:
 повысить заинтересованность детей и родителей путем создания уникальных вещей с возможностью их доработки самим ребенком, если ребенок не сможет
самостоятельно выпилить детали, то можно предложить ему самостоятельно их
оформить с помощью раскраски или нанесения узора выжигателем;
 изготовить игрушки, направленные на развитие логики, воображения, создать подвижные игрушки;
 привлечь к процессу создания игрушек детей, тем самым дополнительно
творчески заинтересовав их, направив их внимание на развитие различных личностных умений, которые необходимы на этапе проектирования и создания игрушки.
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Методика подсчета дозы инсулина, необходимой для введения в организм
ребенку, болеющему сахарным диабетом 1-го типа, перед приемом пищи,
в том числе в школьной столовой
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МБОУ СОШ № 20 г. Кирова
Проектный консультант –
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Аннотация. Наш проект расскажет, как в случае отсутствия рядом взрослого человека ребенку, болеющим сахарным диабетом 1-го типа самостоятельно рассчитать
дозу инсулина, необходимого для введения в организм перед приемом пищи. Этот проект будет интересен тем, кто столкнулся с этим заболеванием, а в особенности родителю особенного ребенка. Проект покажет, что родитель ребенка с диагнозом сахарный
диабет 1-го типа может не бояться, что ребенок введет себе «неправильную» дозу инсулина, которая может привести к гликемической коме. Мы постараемся сделать акцент
на методике подсчета дозы инсулина такими детьми в школьной столовой, так как
именно там отсутствует взрослый, способный проконтролировать этот процесс.
Ключевые слова: сахарный диабет, глюкоза, инсулин, гипогликемия, гипергликемия, хлебные единицы (ХЕ).
Актуальность проекта обусловлена ростом числа детей и подростков, заболевающих сахарным диабетом 1-го типа во всем мире.
Следовательно, необходимость в приобретении знаний о методике подсчета доз
инсулина и наличии при этом шпаргалок для детей постоянно растет.
Дети ходят в детские сады, школы, институты. И если за питанием детей и количеством инсулина, необходимого для введения ребенку в возрасте до 7 лет, безусловно, следит родитель, то после поступления ребенка в школу делать это становится сложнее. По этой причине значительное число родителей вынуждены увольняться с работы, чтобы быть рядом с ребенком с целью контроля его питания и введения гормона. Даже в начальной школе зачастую учащийся находится по 5–6 часов,
при этом ребенок ходит в школьную столовую, принимает пищу, а следовательно,
инъекции инсулина просто необходимы.
Проблема проекта состоит в том, что инсулинозависимый диабетик вынужден
перед каждым приемом пищи делать себе инъекции инсулина, следовательно, высчитывать его дозу, а такие подсчеты слишком сложны для ученика начальной школы.
Гипотеза. Разработка шпаргалки поможет детям легко и правильно рассчитать
дозу инсулина, необходимую для ее введения в организм, и при этом детям не понадобится помощь родителей.
Родителю необходимо лишь единожды заполнить предлагаемый шаблон шпаргалки, отражая в ней необходимые данные.
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Цель проекта – создать для детей, болеющих диабетом 1-го типа, шпаргалку с
целью облегчения им подсчета дозы инсулина, необходимой для введения в организм
перед едой.
Задачи проекта:
1. Работа с информацией. Изучение вопроса про диабет 1-го типа.
2. Создание эскиза (макета) продукта.
3. Создание самого продукта. Создание шпаргалки.
Методы исследования. В работе были использованы такие методы, как анализ
литературы (прочтение, изучение книг, журналов и т. п. по теме диабета), эксперимент
(апробирование готового продукта на ребенке с диагнозом сахарный диабет 1-го
типа), опрос (проводился в социальных сетях в группах с диабетической направленностью), а также изучение аналогов (заключался в их поиске и сопоставлении с готовым продуктом).
1. Изучив литературу, а именно книгу Рагнара Ханаса «Диабет 1-го типа у детей,
подростков и молодых людей», а также «Пособие для новичков с сахарным диабетом
1-го типа» Е. Прошуниной, мы узнали, что диабет – это заболевание, о котором многие
люди слышали, но мало кто до конца понимает особенности данного состояния, а
также то, чем отличается диабет 1-го типа от диабета 2-го типа.
Если человеку суждено заболеть диабетом 1-го типа, то, вероятнее всего, он
узнает о его начале до своего 35-летия. Иными словами, диабет 1-го типа – это болезнь детей и подростков. Диабет 2-го типа – это диабет взрослых, так как его начало
обычно имеет место в возрасте старше 35 лет.
Диабет 1-го типа является инсулинозависимым, что означает необходимость лечения инсулином (гормоном) сразу после установления диагноза по причине разрушения инсулинопродуцирующих клеток поджелудочной железы. В результате организм теряет способность самостоятельно вырабатывать необходимый ему инсулин.
Таким образом, после изучения и проведения анализа многочисленной литературы было установлено, что организм лица, болеющего сахарным диабетом 1-го типа,
не способен усваивать углеводы, так как его поджелудочная железа перестала вырабатывать инсулин. Именно по этой причине у заболевшего возникает необходимость
в инъекциях инсулина извне.
2. В практической части нашей работы изучили аналоги, возможно, решающие
нашу проблему, был проведен опрос родителей, о том удобны ли данные программы.
После проведения обзора аналогов разрабатываемой нами шпаргалки удалось
прийти к мнению, что подобные имеются лишь на онлайн-ресурсах. Так, например,
пользуется большой популярностью сайт http://dia-calc.ru/ (диа-калькулятор),
http://gormonoff.com/tools/kalkulyator-xlebnyx-edinic (калькулятор хлебных единиц),
https://portal.diabetdieta.ru/calculator/ (калькулятор питания диабетика).
Указанные сайты похожи между собой, и, вполне возможно, удобны для взрослых. Однако в ходе опроса родителей, у которых ребенку поставлен диагноз сахарный
диабет 1-го типа, удалось установить, что практически никто не пользуется онлайнресурсами указанной направленности. Ребенку крайне сложно в них ориентироваться.
Вместе с тем каждый сознательный диабетик ведет ежедневный журнал сахаров, в котором отображается, что он съел, сколько подколол и как организм отреагировал на съеденное с учетом введенной дозы инсулина.
Сложность состоит в том, что ребенок не носит с собой эту тетрадь. Она удобна
для использования в домашних условиях, но не в школе и гостях. Но именно указанной тетрадью можно воспользоваться для заблаговременного внесения необходимых
данных в шпаргалку с целью ее дальнейшего использования.
Кроме того, как удалось выяснить: именно аналоги таких шпаргалок, как правило,
в виде записок, содержание которых сводится к отражению в них меню и необходимой
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дозы инсулина, родители пишут достаточно часто, например, оставляя ребенка с отцом или отвозя его к бабушке. Однако, располагая данными записками, ни лицо, которому предназначалась записка, ни ребенок не станут лучше ориентироваться в методике расчета доз инсулина.
Вот пример часто встречаемых записок: суп, греча 100 г, котлета, хлеб, чай –
подколоть 4 единицы. У лица, которому предназначена записка, может возникнуть резонный вопрос: а если ребенок не хочет какое-либо из предложенных блюд, сколько
подкалывать в этом случае? А если глюкоза до еды 13 ммоль или выше, сколько прибавлять к дозе, указанной в записке?
Предлагаемая нами шпаргалка способна оказать содействие в решении поставленных вопросов. Заполнив разработанную форму, можно будет легко сориентироваться, сколько подколоть, например, только на суп и хлеб. Сколько прибавить единиц
инсулина в случае повышенной глюкозы в крови или если ребенок хочет съесть две
порции супа.
Таким образом, после проведенного опроса можно сделать однозначный вывод
о необходимости разработки подсобного материала (шпаргалки) для особенных детей и их родителей.
3. Для разработки шпаргалки для ее использования в школе в первую очередь
мы взяли школьное меню, чтобы понять количество углеводов, находящихся в школьном обеде. Меню известно заранее, и его можно запросить у администрации школы.
Для подсчета углеводов выясняем вес блюда (указано в меню) и затем переводим каждое блюдо, находящееся в школьном обеде, в ХЕ (12 углеводов = 1 ХЕ).
Таблица 1
Блюдо/вес в граммах
Макароны 100
Хлеб 20
Котлета мясная
Капустный салат
Чай c сахаром

Количество в блюде углеводов/ХЕ
24/2
12/1
–
–
6/0,5

Далее, зная коэффициент диабетика (этими знаниями должен обладать каждый
родитель), можно определить дозу инсулина на каждое блюдо. Так, для примера,
возьмем коэффициент диабетика, когда на 1ХЕ подкалываем единицу инсулина. Это
очень удобно рассчитать.
Таблица 2
Количество в блюде углеводов/ХЕ
24/2

Доза инсулина
2

Затем мы предусматриваем в своей шпаргалке строку, в которой необходимо отразить уровень глюкозы в крови ребенка до приема пищи. Это необходимо для того,
чтобы принять решение о необходимости (или отсутствии таковой) прибавления к
дозе инсулина на еду дозу инсулина на снижение глюкозы в крови. Данные строки
заполняет родитель индивидуально каждому ребенку. После этого маленький диабетик сможет пользоваться шпаргалкой самостоятельно.
Таблица 3
3–4
–

Уровень глюкозы (сахара) в крови непосредственно до еды (ммоль)
4–5
6–7
8–9
10–11
12–13
14–15
Доза инсулина (ед.), необходимая для снижения глюкозы до нормы
(прибавляется к дозе инсулина вводимую на еду)
–
–
0,5
1
1,5
2
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Итак, после того как мы соединим все эти строки и дополним небольшими пояснениями по работе с ней, мы получим шпаргалку (табл. 4).
Таблица 4
3–4
–

Уровень глюкозы (сахара) в крови непосредственно до еды (ммоль)
4–5
6–7
8–9
10–11
12–13
14–15
Доза инсулина (ед.), необходимая для снижения глюкозы до нормы
(прибавляется к дозе инсулина вводимую на еду)
–
–
0,5
1
1,5
2

Школьное меню
(заполняется еженедельно)
Блюдо/вес в граммах
Углеводы/ХЕ
Макароны 100
24/2
Хлеб 20
12/1
Мясная котлета
–
Капустный салат
–
Чай c сахаром
5/0,5

Доза инсулина
2
1
–
–
0,5

Итого

Примечание

3,5

 Если у тебя сахар до еды выше восьми, не забудь прибавить к дозе инсулина, указанной в
столбце «Итого», дозу инсулина, указанную в строке «Доза инсулина (ед.), необходимая для снижения…».
 Если ты не хочешь есть какое-то блюдо, то вычти дозу инсулина, указанную напротив этого
блюда, из числа, указанного в столбце «Итого»

При этом для того чтобы ей мог пользоваться любой родитель, из нее необходимо исключить данные конкретного ребенка и вписать в нее необходимые показатели любого другого диабетика.
Все, разработанная шпаргалка готова к применению.
Таблица 5
3–4

Уровень глюкозы (сахара) в крови непосредственно до еды (ммоль)
4–5
6–7
8–9
10–11
12–13
14–15

–

Доза инсулина (ед.), необходимая для снижения глюкозы до нормы
(прибавляется к дозе инсулина вводимую на еду)
–
–

Школьное меню
(заполняется еженедельно)
Блюдо/вес
Углеводы/ХЕ
в граммах

Доза инсулина

Итого

Примечание

 Если у тебя сахар до еды выше восьми, не забудь прибавить к дозе инсулина, указанной в
столбце «Итого», дозу инсулина, указанную в строке «Доза инсулина (ед.), необходимая для снижения…».
 Если ты не хочешь есть какое-то блюдо, то вычти дозу инсулина, указанную напротив этого
блюда, из числа, указанного в столбце «Итого»

Разработка шпаргалки помогла ребенку в школе легко и правильно рассчитать
дозу инсулина, необходимую для ее введения в организм, и при этом не понадобилась
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помощь родителей, поэтому мы считаем, что наша гипотеза полностью подтвердилась. Однако в первые дни использования шпаргалки приходится контролировать ребенка в процессе подсчета им дозы инсулина.
В период пользования шпаргалкой ее можно усовершенствовать с учетом потребностей ребенка. Прописав заранее меню в шпаргалке, можно ее использовать и
при отправке ребенка к бабушкам, на дни рождения к друзьям, которые, как правило,
мало что понимают в диабете 1-го типа. Ребенок с легкостью может сам выбирать,
что он хочет есть, главное, чтобы в шпаргалке было отражено максимум блюд, предлагаемых хозяевами дома. Для этого необходимо лишь позвонить им заранее и спросить, что они собираются готовить.
Проблема непонимания, неумения и зачастую не желания подсчета углеводов и,
как следствие, необходимой дозы гормона в настоящее время стоит очень остро. К
сожалению, много диабетиков из-за длительной декомпенсации (в данном случае введения недостаточных доз инсулина, что приводит к завышенной глюкозе в крови)
имеют осложнения в виде слепоты, отказа работы почек, ампутации ног т. д. вплоть
до летальных исходов.
Поднятая в научной работе проблема, на наш взгляд, была бы интересна не
только родителям и детям с диабетом 1-го типа, но и эндокринологам, диабетологам,
которые проводят консультации детей и их родителей, впервые столкнувшихся с диабетом, а также Российской диабетической федерации, в первую очередь заинтересованной в этом вопросе.
Родитель должен быть спокоен, отправляя своего ребенка в школу (к бабушке
или друзьям).
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«Шоколадный набор» – подарок своими руками к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
Головизнина Мария Денисовна,
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г. Кирова
Проектный наставник –
Ситникова Елизавета Руслановна
Аннотация. 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Славы Великой
Победы над фашистской Германией. Годом памяти всех участников войны и тех, кто
работал в тылу. Хорошим подарком, сделанным ребенком своими руками, может
стать шоколадный набор. Он будет отличаться от аналогов оригинальным тематическим оформлением. Кроме того, проект носит познавательную функцию, рассказывая
о работе промышленных предприятий родного региона во время войны и о трудовых
подвигах детей.
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Шоколад – излюбленное лакомство не только детей, но и взрослых. Мы всегда
радуемся подаренной плитке шоколада и знаем, что такой подарок порадует близких.
Ну а получить в подарок шоколадный набор, сделанный специально для тебя или приуроченный к какому-то важному событию, вдвойне приятно. Считаем проект «Шоколадный набор» актуальным, он может пригодиться людям, которые любят делать подарки «своими» руками и проявлять творческую фантазию.
Объект исследования – шоколад.
Предмет исследования – форма шоколада в виде атрибутики или символики Великой Отечественной войны, оригинальное оформление набора.
Проблема. Перед любым праздником всегда встает проблема выбора подарка.
Известно, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками, подарок, в
котором чувствуется душа. Но хорошо, если подарок будет еще оригинальным, полезным и красивым.
Цель – создать оригинальный подарок «Шоколадный набор» к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, используя в оформлении военную символику.
Задачи:
1. Проанализировать научно-познавательную литературу, узнать рецепты приготовления шоколада в домашних условиях и подобрать необходимые ингредиенты.
2. Самостоятельно приготовить шоколадную продукцию.
3. Придумать и создать оригинальную упаковку для шоколадных наборов, соответствующую тематике 9 Мая.
4. Подготовить информацию о предприятиях, эвакуированных в Нововятск во
время Великой Отечественной войны, и о работе детей на этих предприятиях.
5. Создать готовый продукт.
Гипотеза: 1. Предполагается, что можно создать оригинальный подарок «шоколадный набор» к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, используя
в оформлении военную символику. 2. Предполагается, что взрослые люди предпочитают горький шоколад молочному.
Методы исследования:
1. Анализ научно-познавательной литературы.
2. Опрос.
3. Эксперимент.
4. Практическая работа.
Все любят шоколад, и нашей мечтой было попробовать сделать его своими руками. Сейчас очень популярны тематические шоколадные наборы. Они завораживают
своей красотой и оригинальностью. Поэтому в преддверии 9 Мая нам пришла мысль
создать «шоколадный набор» – подарок ветерану к 75-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
История шоколада началась более 3000 лет назад. Есть предположения, что
впервые слово «какао» прозвучало как kakawa примерно за 1000 лет до нашей эры на
берегах Мексиканского залива, в момент расцвета цивилизации ольмеков. На смену
ольмекам пришла цивилизация майя, положившая начало в культивировании дикорастущего какао-дерева. Майя разбили самые первые плантации какао и разработали
методы приготовления шоколадных напитков.
Большую роль в расширении использования какао в Новом Свете сыграли ацтеки, легенда которых рассказывает о человекобоге Кетцакоатль, создавшем райский
сад, где росло дерево какао. Какао-бобы служили в империи ацтеков в качестве денег.
В языке мексиканских индейцев слово «шоколад» проистекает из комбинации слов
choco («пена») и atl («вода»). Возможно, это произошло потому, что ранний шоколад
был известен только как напиток.
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По другой версии, Кристофер Колумб привез какао-бобы королю Фердинанду из
своей четвертой экспедиции в Новый Свет. В последующие 100 лет после Колумба
шоколад появился и в Европе. Стоил он дорого и считался напитком для высшего
света. В шестнадцатом столетии испанский историк Овиедо писал: «Только богатый
и благородный мог позволить себе пить шоколад». Какао-бобы использовали как
деньги многие страны.
Привычная плиточная форма появилась лишь в середине XIX века. Основным
сырьём для изготовления этого чудесного продукта являются какао-бобы – семена
какао-дерева, произрастающего в тропических районах земного шара. В процессе
технологической обработки из какао-бобов получают основные полуфабрикаты: тёртое какао и масло какао. Это основные компоненты шоколада.
Сегодня Бельгию называют шоколадной столицей мира. Именно здесь производят больше всего шоколада в мире. И именно здесь самое большое количество музеев, посвященных шоколаду и его истории
Сейчас каждый ребенок может позволить себе любую шоколадку или конфетку.
Но было время, когда мечтой мальчишек и девчонок был простой хлеб. Это было
всего 79 лет назад, когда началась Великая Отечественная война.
Наша малая родина – Нововятский район города Кирова. Здесь стоят три крупных завода. Все они появились во время войны после эвакуации.
Рабочих не хватало, поэтому дети начинали работать уже с 13–14 лет. Работали
наравне со взрослыми, по 12–14 часов в сутки. Иногда дети становились основными
кормильцами в семье, ведь отцы ушли на фронт, а дома были младшие братья и
сестры. Деньгами платили мало, зато давали пайку хлеба. Иногда на заводы приходили срочные заказы. Тогда работать приходилось по 36 часов без перерыва. Наградой за хорошую работу было помещение на Доску почета или увеличение выдачи
хлеба до 1000 граммов. Однажды в награду дали 1 кг соленой капусты.
В 14 лет на лыжный комбинат пришла работать Тамара Александровна Белых.
Работать поставили на фрезерный станок. Работа была тяжелая, а после работы еще
домой нужно было идти 10 км пешком.
На механическом заводе работал Николай Носков. Ему было всего 14 лет, а он
уже был слесарем 5-го разряда. За год было всего 4 выходных, ели один раз в сутки.
Это была настоящая школа жизни, вспоминает Николай Яковлевич. Он проработал
на заводе 50 лет. Его там помнят и уважают до сих пор.
На фанерном комбинате работал Саша Парфёнов. Он пришел на завод после 3го класса. Семья была большая. Старшие братья и отец ушли на фронт. Он остался
за старшего. Зарплату и паек носил домой. Делился с сестрами и мамой.
Так жили наши сверстники во время войны. Тяжело было всем. Но человек на
многое способен, была бы только цель. А цель была – Победа!
Хочется выразить сердечную благодарность и глубокое уважение всем, кто принимал участие в бою и в тылу во время Великой отечественной войны. Спасибо тем,
кто подарил нам мирную жизнь, возможность учиться и радоваться!
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Памяти всех участников
войны и тех, кто работал в тылу. Хорошим подарком, сделанным своими руками, может стать шоколадный набор.
Работа над производством шоколадного набора состоит из двух этапов:
1. Создание шоколадных фигурок.
2. Создание подарочной упаковки-коробочки.
Поскольку существует много видов шоколада, то перед выбором того или иного
рецепта был проведен опрос на тему «Какой шоколад вы предпочитаете?». В опросе
приняло участие 55 человек. Данные представлены в табл. 1. Интересно, что на вопрос «Любите ли вы шоколад?» абсолютно все респонденты ответили положительно.
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На основании опроса было принято решение делать классический молочный шоколад. Для этого нам понадобится: 100 г тертых какао-бобов, 100 г тертого какаомасло, 4 ст. л. сгущенного молока, 2 ч. л. сухого молока, формы для шоколада, соответствующие тематике 9 Мая.
Таблица 1
Предпочтение в шоколаде в зависимости от возраста
Вид шоколада
Молочный
Горький
Белый
Любой

Возраст респондентов
До 18 лет,%
Старше 18 лет,%
69,3
48,2
7,7
48,2
11,5
3,6
11,5
0

Какао-масло и какао разогреть на водяной бане, добавить сгущенное молоко, сухое молоко и взбить миксером. Важно не нагревать ингредиенты выше 35 градусов,
иначе шоколад не получится. Он будет таять в руках, станет крупинистым и невкусным. Готовую теплую шоколадную массу разлить по формочкам. После остывания
шоколад готов!
Процесс приготовления шоколада мы снимали на видео для конкурса видеороликов в Детском университете.
Для изготовления коробочки нам потребуется два листа цветного картона, прозрачный лист пластика, фоамиран для украшения, двусторонний скотч и фантазия.
Чтобы наша коробочка была торжественная, дно и крышку лучше делать одинаковыми
по цвету. А чтобы виден был шоколадный набор, в крышке лучше сделать окошечко из
прозрачного пластика. Для придания оригинальности и праздничности коробочку необходимо украсить декором, например цветами из фоамирана. Также при оформлении
можно использовать мини-открытки с символикой Великой Отечественной войны.
Процесс изготовления довольно простой, на мастер-классе в Детском университете мы с ребятами сделали такие коробочки всего за 30 минут.
В ходе проектно-исследовательской работы удалось подтвердить выдвинутую
главную гипотезу и достичь поставленной цели – создать «шоколадный набор», посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Нам кажется, он
сможет принести радость ветеранам и труженикам тыла. Вторая гипотеза о том, что
большинство взрослых людей предпочитают горький шоколад, не подтвердилась. В
ходе опроса выяснилось, что взрослые в одинаковой степени любят молочный и горький шоколад. Это повлияло на окончательный выбор рецепта шоколада.
Также работа над проектом помогла выяснить историю предприятий, эвакуированных на территорию Нововятска во время Великой Отечественной войны. Удалось рассказать современным детям о детях войны, работавших на этих предприятия. Мы должны
помнить этот трудовой подвиг, гордиться такими людьми и нашей малой родиной.
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Сердце – пламенный мотор
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Аннотация. Наш проект интересно и наглядно расскажет о том, что лучший способ сохранить своё сердце здоровым до старости – вести здоровый и активный образ
жизни. Под здоровым образом жизни понимаются как минимум постоянные занятия
спортом, правильное питание и игнорирование вредных привычек. Он будет интересен
всем, кто желает узнать о первичной профилактике заболеваний. Проект покажет, что
болезнь сердца до 80-летнего возраста – это следствие собственных ошибок. Проект
«Сердце – пламенный мотор» предназначен для установления взаимосвязей между
здоровьем сердца, негативным воздействием на него вредных привычек и вредной
пищи и о положительном влиянии физических упражнений, активного образа жизни.
Ключевые слова: здоровое сердце, вредная еда, полезная еда, здоровый образ жизни, физические нагрузки для здорового сердца.
Актуальность. Прошлым летом дедушке автора сделали серьезную операцию
на сердце, а за несколько лет до этого он перенес инфаркт миокарда, что очень ухудшило его качество жизни. К сожалению, многие начинают задумываться о болезнях
сердца и сердечно-сосудистой системы слишком поздно
Но ученые утверждают, что постоянный контроль над управляемыми факторами
риска позволяет значительно снизить риск развития сердечно-сосудистой патологии.
Проблема. Многие люди ведут нездоровый образ жизни, что неизбежно ведет к
проблемам с сердцем и сосудами. Поэтому перед нами возник вопрос: а можно ли
было предотвратить эти серьезные проблемы со здоровьем?! И что может наглядно и
информативно рассказать, как нужно заботиться о своем сердце?
Гипотеза. Предположим, что, создав лэпбук и проведя мастер-класс для моих
сверстников, мы сможем показать им, что заботиться о здоровье своего сердца необходимо и просто.
Цель исследования – создание лэпбука и проведение мастер-класса на тему
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для младших школьников.
Задачи:
1. Познакомиться с интересными фактами о сердце.
2. Изучить статистику сердечно-сосудистых заболеваний в России.
3. Рассмотреть основные факторы, которые негативно влияют на здоровье
сердца.
4. Выяснить, какие продукты самые вредные и какие самые полезные для
сердца.
5. Провести анкетирование одноклассников для выяснения, правильно ли они
питаются.
6. С помощью лэпбука показать сверстникам, что следить за здоровьем очень
просто.
Методы исследования. В рамках своего проекта мы изучили литературу, российские статистические данные, провели анкетирование одноклассников, обобщили
полученный материал. Кроме того, мы создали лэпбук для наглядной демонстрации
методов улучшения и поддержания здоровья сердца. При создании презентации о
сердце и нашем влиянии на его здоровье мы использовали информационные технологии и пользовались электронными ресурсами.
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Сердце очень сильная мышца, которая качает кровь, как насос, направляя ее во
все уголки тела. Кровь разносит по всему организму вдыхаемый нами кислород воздуха и питательные вещества из съеденной пищи.
Формой сердце напоминает грушу и величиной почти равняется сжатому кулаку.
Находится оно в груди, под защитой ребер, чуть левее грудины. Положив ладонь на
грудь в районе сердца, можно ощутить его биение. Сердце ребенка совершает около
100 ударов в минуту. Когда ты бегаешь или делаешь какую-нибудь тяжелую работу,
сердце бьется чаще, потому что клеткам тела нужно больше кислорода и питания.
Кровь расходится от сердца по сосудам, называемым артериями. Обратно к
сердцу она идет по венам.
1. Сердце – самый мощный в мире мотор. За день оно совершает 100 000 сокращений, а в течение жизни человека – примерно 2,5 миллиарда.
2. Масса сердца всего 250–300 граммов.
3. Женское сердце бьется немного быстрее – 78 ударов в минуту, а мужское
медленнее – 70 ударов.
4. Стук сердце производит тогда, когда захлопываются сердечные клапаны.
5. Здоровую работу сердца обеспечивает смех. Он способствует расслаблению
стенок сосудов и увеличивает скорость кровообращения на 20%.
Изучив статистику, мы выяснили, что среди общей смертности в России сердечно-сосудистые заболевания составляют 55%. В год от болезней сердца и сосудов
в России умирают 1 миллион 300 тысяч человек. Статистика сердечно-сосудистых заболеваний по России выглядит неутешительно: из 100 тысяч человек только от инфаркта миокарда ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины, а от инсультов – 204
мужчины и 151 женщина. Кроме того, «сердечные» заболевания «молодеют».
Поработав с литературой, мы выяснили факторы, которые негативно влияют на
здоровье сердца:
1. Первая и самая распространенная ошибка многих – курение. По причине
этой привычки наше сердце испытывает недостаток кислорода, что нарушает его работу. Это влияет на скачки давления, разрушение стенок артерий и увеличение свертываемости крови.
2. Вторым серьезным врагом сердца является лишний вес, который чаще всего
появляется от долгих сидений и неправильного питания. Лишний вес заставляет работать сердце «на износ», в результате появляется аритмия.
3. Третий пункт – трудоголизм. Интенсивная работа и постоянный стресс влияют
на развитие сердечных болезней, в том числе аритмии.
4. Четвертым врагом для сердца считаются высококалорийные продукты в
больших количествах. В результате употребления таких продуктов происходит сужение сосудов, которые становятся хрупкими, и после ограничивается кровоток, что в
целом нарушает ритм сердца. Все мы очень любим вкусно поесть, порой не думая о
том, полезна ли эта пища нашему организму.
Продуктами, которые негативно влияют на работу сердца, являются:
1. Сахар. Это абсолютный вред для сердца и сосудов. Без каких-либо оговорок
от этого белого порошка нужно отказаться. Заменить сахар можно натуральными сахарозаменителями:
 Стевия, растение, которое слаще сахара в 250 раз.
 Природная фруктоза – можно найти в фруктах, ягодах, в меде, она слаще
сахара в 1,7 раза.
2. Соль. Определенное количество натрия есть почти в каждом продукте, и оно
не такое уж и вредное. Нельзя пересаливать!
3. Гидрогенизированные масла, например маргарин. Это так называемые трансжиры – масла, которые плохо влияют не только на здоровье сердца.
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4. Сильно переработанное мясо. Мясо – это полезно, что бы ни говорили, это
витамины группы В, это минералы, это белки. Но чем меньшему количеству процессов
оно было подвергнуто перед потреблением, тем лучше. Если короче, то колбасные
изделия, сосиски, пельмени, паштеты – это еда, которая потеряла свои полезные качества и от которой остались лишь голые калории.
5. Соусы на основе майонеза. В этих соусы, как правило, добавляют те самые
трансжиры, которые так вредны для сердца и сосудов.
6. Газированные напитки, чипсы и весь фастфуд. Исследования показали, что люди,
которые регулярно едят фастфуд, в несколько раз чаще болеют сердечными недугами.
7. Ограничьте насыщенные жиры до 8–10% от всего количества потребляемых
жиров. Насыщенные жиры – это в первую очередь те, что имеют животное происхождение. В идеале их лучше заменить полиненасыщенными, такими как, например,
оливковое масло, масло орехов или виноградных косточек, но ограничение их до минимума уже большой прогресс.
Пора переходить и к хорошим новостям. А они состоят в том, что большинство
самых доступных продуктов питания очень полезны для нашего здоровья, в том числе
и для сердца и сосудов. Для нормальной активности сердцу необходимы в первую
очередь, магний, калий, кальций и фолиевая кислота.
Полезными продуктами для сердца и сосудов являются:
 Орехи, авокадо, рыба. Все это полезные и нужные нам полиненасыщенные жиры.
 Черный шоколад, а точнее какао, содержит много магния, который необходим
для поддержания тонуса сердечной мышцы.
 Ягоды. Полезны тем, что богаты витаминами и минералами, антиоксидантами и полифенолами, которые питают каждую клетку в организме, в том числе и те,
что формируют сосуды и сердце.
 Бобовые культуры богаты растворимой клетчаткой и качественными растительными белками.
 Тыква и тыквенные семечки, потому что богаты минералами и витаминами
группы В.
 Шпинат. В 100 граммах свежего шпината содержится почти 50% суточной
нормы фолиевой кислоты. Кроме этого 59% витамина А, 34% витамина С, 450% витамина К, 22% железа, 22% магния и 43% необходимого марганца.
 Овощи зеленого цвета, такие как брокколи, мангольд, шпинат, зелень петрушки и сельдерея.
 Кокосовое масло. На данный момент считается одной из лучших альтернатив
для приготовления жареных блюд. Обычное подсолнечное масло при сильном
нагреве превращается в канцерогенное вещество.
Список полезных продуктов можно существенно расширить, если добавить полезные крупы (рис, гречка), нежирное, правильно приготовленное мясо. В общем, самые простые продукты питания, которые приносят пользу организму, безопасны и для
сердца и сосудов. Главное – исключить из рациона как можно больше вредной еды.
Важными для здоровья сердца являются физические нагрузки. Сердце, как и любая мышца, любит тренировки. Натренировать сердце несложно – просто стоит начать
это делать. Какой спорт полезен для сердца?
 Бег. Никто не требует от вас стремительного бега на большие расстояния.
Легкая пробежка в течение 20 минут поднимет общий тонус организма. Выполняйте
пробежку 3–4 раза в неделю.
 Бассейн. Плавание – одно из самых эффективных видов спорта, поскольку в
работу включается максимально возможное количество мышц.
 Велосипед. Организм постоянно требует свежего воздуха, и вы заметно ощутите, что после езды на велосипеде вы чувствуете себя гораздо лучше. Получасовая
езда на велосипеде около леса – это долгосрочное вложение в ваше здоровье.
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 Танцы. Тренировка сердца и сосудов у себя дома! Включайте любимую музыку хотя бы 2 раза в неделю и танцуйте под нее. Тем самым вы увеличите сердечный
ритм и будете тренировать легкие.
 Прогулка. Гуляйте по меньшей мере 20 минут в день. Если вы регулярно тренируете свое тело аэробными нагрузками, то открываете для себя бескрайний потенциал по улучшению собственного здоровья.
В ходе своей исследовательской работы мы провели анкетирование своих одноклассников на тему «Питание и физические нагрузки»
Выводы по анкетированию оказались довольно оптимистичными. Более 70%
моих одноклассников сознательно относятся к собственному здоровью, потому что организм получает разнообразные питательные компоненты. А это важно для здоровья!
И с режимом у них всё в порядке: 55% опрошенных регулярно занимаются каким-либо
видом спорта, а 68% проводят активно свое свободное время.
Для повышения знаний ребят мы решили создать лэпбук «Здоровое сердце – это
просто!». Он наглядно и в доступной форме демонстрирует, как легко можно заботиться
о здоровье своего сердца и сосудов и оставаться в прекрасной форме долгие годы. После ознакомления с лэпбуком мои одноклассники с низкой физической активностью и
неполноценным питанием (по данным анкетирования) пришли к решению пересмотреть
свои пищевые привычки и начать заниматься спортом.
В ходе своей работы над проектом мы изучили литературу и источники из Интернета о сердце, провёли свои наблюдения.
В своей работе мы изучили интересные факты о сердце. Ознакомились с не
очень утешительной статистикой о причинах смерти населения России, ознакомились
со списком полезной и вредной еды для сердца. Определились с видами спорта,
наиболее полезными для нашей главной мышцы. На основании полученных данных
мы создали лэпбук «Здоровое сердце – это просто!».
Провели анкетирование одноклассников и убедились, что большинство из них
ведут здоровый образ жизни, а остальных с помощью лэпбука убедили пересмотреть
свои пищевые привычки и увеличить элементарные физические нагрузки.
Лэпбук помог нам доказать одноклассникам, что сохранение сердца здоровым до
глубокой старости – это не миф, а реальность. Главное, нужно дать ему для этого все,
что нужно:
 заниматься спортом;
 правильно питаться;
 никогда не курить;
 любой труд обязательно совмещать с отдыхом;
 уметь контролировать свои эмоции, не нервничать;
 больше улыбаться и радоваться жизни.
И ещё хотелось бы обратиться к взрослым: понимание ценности здоровья и
непримиримое отношение к вредным привычкам, понятие здорового образа жизни не
возникают само по себе, их надо воспитывать с детства.
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Лазер и звук: дружны ли они?
Гурьев Алексей Дмитриевич,
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Аннотация. В нынешнее время дети мало интересуются наукой, их внимание
привлекают гаджеты и Интернет. В данной работе мы покажем, как с помощью наглядных и красочных экспериментов можно заинтересовать детей. Цель нашей работы –
передать звук лазером. Но для этого нужно разобраться, что есть что. Проведём несколько опытов, чтобы понять, что такое лазер, что такое звук, и после этого сделаем
устройство по передаче звука на расстояние.
Ключевые слова: лазер и звук, опыты, электроника, самоделка, физика.
Нам тоже нравятся гаджеты, смотреть по Интернету научные ролики. Как-то папа
показал передачу «Галилео», и нам она очень понравилась. И выбирая тему проекта,
мы подумали: а почему бы не улучшить нашу школу? Точнее, не школу, а подачу предмета? Красочно и наглядно показывать то, что не видно. И как раз на глаза попался
ролик, как увидеть звук, как удивить друзей с помощью обычной лазерной указки. Поэтому мы решили провести ряд опытов и собрать несколько устройств для достижения конечного результата – передачи звука лазером. Итак, мы имеем цель – передать
звук лазером. А для начала нужно понять, что это такое.
Лазер (от англ. LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,
что в переводе на русский означает «усиление света посредством вынужденного излучения»), или оптический квантовый генератор, – это устройство, преобразующее
энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию
когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения. То есть это луч света, испускаемый синхронными источниками, в узком
направленном диапазоне. Такой чрезвычайно сконцентрированный световой поток.
Если взять шприц с водой, заткнуть ему выход и сильно сжать поршень, в нем появится высокое давление. И после того, как мы откроем выход, вода вырвется тонкой
длинной струей. Вот так стал понятен принцип лазера – сильно сконцентрированный
свет вырвался наружу. Первый лазер был создан 16 мая 1960 года физиком из Калифорнии Теодором Мейнманом. Этот лазер работал на кристалле рубина с резонатором Фабри-Перо, а в качестве источника накачки использовалась лампа-вспышка. Лазер работал в импульсном режиме на длине волны 694,3 нм. Сегодня лазеры получили широкое распространение в нашей жизни, они применяются в медицине, в обработке материалов, в астрономии, в военном деле, для передачи информации по оптическим волокнам, в компьютерах.
Звук – это колебание в разных средах. Звук – это волна, которая характеризуется
частотой и амплитудой. Частота определяет тон и высоту звука, а амплитуда громкость.
Итак, теперь мы знаем, что есть что. Мы видим лазер, но не видим звук. И наоборот, мы слышим звуки, но не слышим лазер. Нужно их «подружить». Для этого проведем эксперимент. Нам понадобится:
1. Лазерная указка.
2. Воздушный шарик.
3. Музыкальный динамик.
4. Небольшое пластиковое ведерко.
5. Кусочек зеркала (1х1 см).
6. Генератор частоты звука.
7. Блок питания для лазера 5В.
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Делаем наше устройство. Аккуратно отрезаем дно у ведерка и крепим туда динамик. На верхнюю часть ведерка надеваем воздушный шарик. Должно получиться
подобие барабана. На шарик клеим зеркало, практически в центре нашего барабана.
Лазерную указку крепим на штативе и направляем на зеркало. Луч лазера должен отражаться на светлую стену или на экран. Включаем генератор частот. Наш барабан
(мембрана) начинает двигаться, как волны на воде. И с изменением частоты и громкости изменяются и ее колебания. А луч лазера начинает вырисовывать интересные
фигуры на стене – фигуры Лиссажу. Мы можем использовать одну частоту, а можем
несколько. Вот мы и узнали, как увидеть звук.
А теперь мы бы хотели показать установку, которая удивит друзей и взрослых.
Хотим продемонстрировать простой лазерный проектор. Для него нам понадобится:
1. Лазерная указка.
2. Два моторчика от компьютерного привода или от игрушечных машинок.
3. Два кусочка зеркала (2х2 см).
4. Два потенциометра для регулировки скорости моторчиков.
5. Блок питания на 5В для моторчиков и лазера.
Делаем наше устройство. На моторчики крепим зеркала термоклеем под небольшим углом. На дощечке крепим моторчики, друг напротив друга. Устанавливаем лазер
так, чтоб его луч попадал на одно из зеркал и отражался на второе, а со второго зеркала отражался на стену. Устанавливаем крутилки, чтобы ими было удобно пользоваться. Подключаем все так, чтобы каждый потенциометр управлял своим моторчиком. Подключаем питание. Запускаем моторчики и, регулируя их, делаем на стене или
экране красивые фигуры. Как это работает: лазер, попадая на первое вращающееся
зеркало, отражается в виде окружности на второе зеркало, а со второго вращающегося зеркала – на стену причудливыми фигурами.
Вот мы и добрались до главной цели проекта: устройства для передачи звука лазером. Как мы писали выше, лазер применяется для передачи информации по оптоволокнам. Информация передается световыми импульсами, то есть с какой-то частотой.
Мы знаем, что звук – это частота. И по проводам звук передается тоже частотой. А если
звук подключить к лазеру? Для проверки нашей гипотезы подключаем звук к лазеру
через транзистор, он будет нам служить усилителем, и потенциометр для подстройки
мощности. Вот у нас получился своеобразный передатчик. Теперь нам нужен приемник
нашего луча. Для этого возьмем солнечную панель от машинки, усилитель и музыкальный динамик. Подключим их так: солнечную панель ко входу усилителя, динамик к выходу усилителя. Передатчику и приемнику требуется питание около 5В. Возьмем батарейки. Как это все работает? Звук с телефона усиливается и превращается в луч лазера. Луч лазера попадает на солнечную панель и превращается в электрический сигнал. Усилитель увеличивает сигнал и выводит на динамик, и мы слышим звук. Наш эксперимент закончился успехом. Наша гипотеза подтвердилась.
После этого мы решили «облагородить» наше устройство. Приемник и передатчик решили спрятать в коробочки. С папой придумали печатную плату. Протравили её
и распаяли на ней электрокомпоненты и необходимые входы и выходы. Плату подключили и спрятали в коробочку, туда же поместили батарейки. Снаружи оставили
вход для звука, ручку потенциометра для регулировки и окошко лазера. В приемнике
усилитель и батарейки спрятали в коробочку. Снаружи остался динамик и солнечная
панель по разным сторонам коробочки и регулировка усилителя.
Наша гипотеза подтвердилась. Передача звука лазером возможна. Да и эксперименты, надеемся, будут многим интересны. Практическое применение устройства –
как игрушечная рация, как электронный конструктор.
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Дальнейшее развитие нашего устройства: есть желание передать лазером (светом) изображение, но это сложнее в техническом смысле, так как нужен будет микроконтроллер, различные датчики, программное обеспечение и больше знаний по этой
теме. Но у нас еще все впереди!
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Косметика в жизни девочки
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Аннотация. Наш проект интересно и наглядно расскажет, могут ли девочки любого возраста пользоваться косметикой при условии её полной безопасности. Он будет интересен всем, кто захочет окунуться в мир косметики. Покажет, что необходимо
быть очень внимательными при выборе косметических средств, а также как увлекательно создавать косметику своими руками в домашних условиях. Таким образом,
можно будет сохранить не только деньги, но и, что более важно, красоту и здоровье.
Ключевые слова: натуральная косметика, красота, здоровье, безопасность.
Актуальность. Занимаясь художественной гимнастикой, нам часто приходится
пользоваться косметикой. На соревнованиях в получении хороших оценок весомую
роль играет макияж. Он позволяет сконцентрировать внимание зрителей и судей на
мимике и взгляде девочек. От этого номер становится более красочным, а сама девочка чувствует себя увереннее и смелее. Глядя на других девочек, можно сказать,
что многие из них не знают, как правильно подобрать и использовать косметику, поэтому очень важно владеть этой информацией, чтобы выглядеть ухоженно и опрятно.
Мы надеемся, что те сведения, которые мы нашли в книгах и в Интернете, помогут девочкам, не умеющим пользоваться косметикой, правильно подбирать и использовать её для своего возраста и типа кожи.
Проблема. Перед нами возник вопрос: что поможет нам интересно и наглядно
рассказать об отсутствии знаний в правильном выборе косметики?
Цель исследования – выяснить, как правильно пользоваться косметикой, как
правильно её подбирать; можно ли заменить магазинную косметику другими, более
безопасными средствами?
Задачи:
1. Проанализировать научную литературу по проблеме исследования.
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2. Провести опрос среди учащихся.
3. Приобрести ингредиенты и изготовить косметику в домашних условиях.
4. Дать здоровьесберегающие рекомендации для девочек.
Гипотеза. Предположим, что использование косметики – это нужная и полезная
процедура, но пользоваться ею необходимо разумно и осторожно. Также мы предполагаем, что в домашних условиях можно сделать косметическое средство. Получив
больше знаний о косметике, мы научимся правильно ею пользоваться.
Методы исследования. В своей работе мы изучали и анализировали литературу, провели опрос среди учащихся, провели эксперимент по изготовлению губной
помады и туши для ресниц в домашних условиях. Также при создании данной статьи
о правильном применении косметики мы использовали информационные технологии
и электронные ресурсы.
Мы изучили большое количество литературы о косметике, постарались решить
проблему недостаточности знаний многих девочек о правильном выборе и использовании косметики под свою внешность.
Известно, что появление косметики уходит глубоко в историю. С древних времен
известно стремление женщины к красоте. Примером тому может служить египетская
царица Клеопатра. В России косметика появилась в XVII веке. В моду стали входить
белила и румяна, которые применялись в большом количестве. Часто русские женщины выглядели нелепо из-за неумелого применения декоративной косметики. Пудра
и румяна накладывались густым слоем, из-за чего лицо напоминало маску [1].
Сегодня на прилавках косметических магазинов можно встретить продукты, которые предназначены для совсем юных девочек. Хорошо, если данные продукты специализированы и адаптированы под молодую кожу, но часто производители ненадежные и состав средств засекречен. В таком случае косметика может быть опасна и даже
может нанести серьезный вред здоровью девочки [2].
Для того чтобы свести к минимуму риск неудачной покупки косметики, выбирая
ее, стоит придерживаться нескольких несложных правил:
Правило 1: подбирайте косметические средства, соответствующие возрасту.
Правило 2: для девочек с проблемной кожей, склонной к раздражениям, аллергии, выбирайте специальную косметику.
Правило 3: обращайте внимание на состав косметики. Детская косметика не
должна содержать красители, консерванты, замысловатые химические соединения.
Правило 4: тестируйте! Подбор детской косметики – процесс индивидуальный,
то, что подойдет одной девочке, может навредить другой, поэтому, если есть возможность воспользоваться пробниками, обязательно сделайте это.
Правило 5: обращайте внимание на срок годности косметики.
В практической части нашей исследовательской работы был проведен опрос
юных студентов Детского университета. Всего нами было опрошено 16 человек. Исследование показало:
 на вопрос, какой косметикой вы пользуетесь: взрослой или детской, 50%
опрошенных ответили «детской», 43,8% – «взрослой», 6,3% не пользуются косметикой вообще;
 на вопрос, можно ли прожить без косметики, 75% опрошенных ответили
«нет», 25% – «да»;
 на вопрос, можно ли сделать косметику в домашних условиях, 100% опрошенных ответили «да»;
 на вопрос, нужно ли подбирать косметику индивидуально, 100% опрошенных
ответили «да».
Исходя из результатов нашего опроса, видно, что предпочтение отдаётся детской косметике, её индивидуальному подбору к каждому человеку и его типу кожи, но
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всё это небезопасно, так как некоторые производители вместо реального состава помещают в список компонентов привлекательные описания. Другие вовсе замалчивают
информацию, упрощая список компонентов до минимума. Безопасную, экологически
чистую и даже полезную для здоровья косметику можно изготовить самостоятельно.
Косметика несложна в изготовлении, и использовать её безопаснее, чем купленную в
магазине. Поэтому, изучив рецепты приготовления губной помады и туши для ресниц
в домашних условиях, мы решили сами изготовить помаду и тушь для ресниц своими
руками.
Губная помада
Рецепт: 1 ч. л. пчелиного воска, 1 ч. л. масла какао, 1 ч. л. кокосового масла, 4
капли масла апельсина, масло из 5 капсул витамина Е, для цвета берём 1 ч. л. сока
свёклы.
Изготовление: пчелиный воск, масло какао, кокосовое масло, масло из 5 капсул
витамина Е смешиваем и растапливаем на водяной бане, до кипения не доводим. Затем в полученную массу добавляем сок свёклы и масло апельсина и всё немного взбиваем. Всё быстро переливаем в подготовленную ёмкость и ставим остывать. Наша
губная помада готова!
Тушь для ресниц
Рецепт: 4 таблетки активированного чёрного угля, четверть ложки кукурузного
крахмала, 0,5 ч. л. кипячёной воды, 4 капли миндального масла.
Изготовление: активированный уголь, кукурузный крахмал, кипячёная вода, миндальное масло тщательно смешиваются в стерильной посуде деревянной палочкой.
Получившуюся массу можно с помощью шприца поместить в ёмкость от старой туши
или в маленькую пластиковую коробочку для удобного пользования. Наша тушь для
ресниц готова!
После завершения процесса изготовления косметики мы тщательно вымыли
руки и лицо с мылом. Хотя все ингредиенты не являются опасными для человека, но
соблюдать меры безопасности необходимо. Нам понравилось экспериментировать в
домашних условиях, получить в результате продукт, который можно смело и без
опаски использовать в жизни.
Выводы:
1. Использование детской косметики – это нужная и полезная процедура, но ею
необходимо пользоваться разумно и осторожно.
2. Детская косметика развивает у детей вкус и умение следовать модным тенденциям.
3. Покупать детскую косметику надо в специализированных магазинах и обращать внимание на состав, в нем не должно быть вредных веществ.
4. Вместо косметических средств, купленных в магазинах, можно пользоваться
натуральными, более безопасными средствами, которые легко и просто сделать своими руками.
5. Декоративная косметика для девочек должна применяться в особых случаях –
на праздниках или выступлениях.
6. В результате нашей работы были выполнены все поставленные цели и задачи,
наша гипотеза полностью подтвердилась. Каждая девочка может пользоваться косметикой при условии её полной безопасности разумно и осторожно. Полную безопасность может гарантировать косметика, изготовленная своими руками. В ней не содержится химических добавок, только натуральные ингредиенты. К тому же она может
быть и лечебной. Конечно, она не такая яркая и душистая, как на прилавках магазинов, но зато она натуральная. Такая косметика сохранит не только красоту вашей
кожи, но и ваше здоровье.
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Настольная развивающая игра «Остров динозавров»
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Аннотация. В проекте мы покажем преимущества настольной игры перед иными
формами досуга. Наша игра будет носить не только развлекательный характер, но и
обучающий, мы погрузимся в увлекательный мир динозавров, а также проведем исследование, насколько игра обогатила нас знаниями, путем анкетирования «до и после» прохождения. Актуальность проекта: в современном мире дети все больше и
больше уделяют внимание играм в Интернете, большинство из которых не приносят
пользы в развитии. Альтернативой виртуальных игр для развлечения детей являются
настольные игры, ведь самое главное преимущество этих игр – это общение детей
вживую. Реальные друзья, реальные события, обыкновенные человеческие интересы
и приоритеты отходят на второй план. На первом месте находится онлайн-игра. А что
если создать игру не только для развлечения, но и с элементами обучения по какойлибо теме? В этой игре дети смогут наладить между собой коммуникацию с помощью
общения, переговоров, взаимодействия, также получить новые знания, узнать новые
факты, ну и, конечно, получить удовольствие от прохождения игры.
Ключевые слова: настольная игра, динозавры, развлечение, обучение.
Проблема проекта. Современные дети мало играют в настольные игры, все
больше сидят в Интернете, таким образом, общение со сверстниками сводится к минимуму. Наблюдается неизбежное снижение интеллектуального уровня развития, так
как круг интересов ограничен лишь игрой в Интернете, и больше ничем.
Гипотеза проекта. Предположим, что можно создать игру не только для развлечения, но и с элементами обучения по какой-либо теме. Например, выберем одну из
самых интересных и востребованных тем – мир динозавров.
Цель проекта – создать развивающую настольную игру про динозавров.
Задачи проекта:
1) изучить историю появления настольных игр;
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2) выбрать тип настольной игры – стратегия, карточная, викторина, игра-«бродилка», загадки;
3) собрать и исследовать информацию о динозаврах и среде их обитания;
4) придумать художественное оформление игры;
5) разработать правила и задания для прохождения игры по теме «Динозавры»;
6) доказать, что можно играть и получать знания одновременно.
В своей работе мы использовали следующие методы исследования: изучение литературы, сбор информации, анализ и выбор характеристик игр, опрос и анкетирование.
Настольная игра – игра, в которую можно играть в помещении, с помощью инвентаря, размещаемого на обычном или специально сделанном столе. Настольные
игры возникли несколько тысячелетий тому назад. Какая она, первая игра? Ученые до
сих пор выдвигают предположения и гипотезы, но фактических доказательств ее происхождения в мире не существует. Самой древней настольной игрой считается сенет.
Развлечение это было популярно еще 4000 лет до нашей эры, в Древнем Египте, и по
своим правилам напоминало шашки. Три тысячи лет до нашей эры были изобретены
игральные кости, а вместе с ними и знаменитые нарды. Нарды – игра шашечного типа,
появившаяся на арабском Востоке и сохранившаяся до сих пор, хотя и в изменённом
виде. Тогда, кстати, в нарды играли немного по другим правилам. \В это время в Индии уже играли в чаупар, тоже игру шашечного типа. Известно, что в это же время
зарождается игра наподобие шашек в Испании и России. Две тысячи лет назад зарождается знаменитая и по сей день настольная игра го.
Даже самые простые настольные игры оказывают полезное влияние на ребенка,
развивая зрительную память, внимание, сообразительность, логику, воображение и
образное мышление. Как правило, настольные игры подразумевают участие нескольких игроков. Взаимодействуя между собой в процессе игры и подчиняясь ее правилам,
дети учатся правильно общаться друг с другом, терпеливо ожидать своей очереди,
чтобы сделать ход, сопереживать соперникам и достойно переживать как победу, так
и поражение. В основном все игры носят развлекательный характер, поэтому мы
взяли эту тему, так как хотим сочетать игру и обучение.
Этапы создания настольной игры
Проведение опроса
В связи с большим выбором типов настольных игр нами был проведен опрос у
ребят-сверстников, в какие игры они играют больше всего дома либо у друзей. В итоге
мы получили следующие результаты.
Таблица 1
Результаты анкетирования
Вид игры
Монополия – финансово-стратегическая игра
Уно – карточная игра
Пазлы – игра-головоломка по составлению картинки
Эрудит – интеллектуальная игра по образованию слов

Результаты,%
62
25
7
6

Таким образом, самая популярная игра – это монополия: игра с карточками,
фишками, передвижениями и решениями каких-либо задач.
На основании опроса мы выбрали тип нашей игры – это игра-«бродилка». Но, чтобы
она была более интересной и занимательной, мы добавили элемент пазлов, то есть,
чтобы сыграть в игру, для начала надо собрать из квадратов игровое поле.
Уникальность нашего проекта – это развлечение и обучение одновременно. Тему
«Динозавры» мы выбрали не случайно. В октябре прошлого года мы с классом ездили
в г. Котельнич в динопарк, оказывается, там крупнейшее в мире котельничское местонахождение ископаемых ящеров, располагается в самом центре города. Нам поездка
очень понравилась, каждый был впечатлен фигурами больших динозавров и палеонтологическим музеем.
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Таким образом, тема «Динозавры» всегда была актуальна у детей, она сочетает
в себе волшебство (динозавры похожи на сказочных драконов) и рациональность науки
(есть названия видов, информация об образе жизни, питании), что делает динозавров
в детском восприятии и страшными, и безопасными одновременно. Современным детям доступно не только множество книг о динозаврах, но и движущиеся макеты почти в
натуральную величину, которые выставлены во многих зоологических музеях.
Для проекта мы прочитали различные книги и энциклопедии, пересмотрели документальные фильмы, а также для общего развития посмотрели художественный
фильм по книге Майкла Крайтона «Парк Юрского периода». На основании всего мы
собрали информацию про самых известных и наиболее интересных динозавров, собрали самые интересные факты про них и их среду обитания.
Динозавры жили на Земле миллионы лет назад. Первые динозавры появились
на нашей планете около 230 миллионов лет назад, а последние, о которых мы знаем,
вымерли примерно 65 миллионов лет назад. Cлово «динозавр» означает «ужасный
ящер». Впервые его применил английский зоолог Ричард Оуэн 1842 году. Это название обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырёхэтажный дом (до 30 метров в длину и весом в 50 тонн), и стройные грациозные животные размером не больше петуха. Некоторые из них были травоядные, то есть питались только растениями, другие же хищниками – питались животными.
Для своего проекта мы выбрали следующих ящеров:
 хищные – тираннозавр, аллозавр, дилофозавр;
 травоядные – игуанодон, коритозавр, трицератопс, стегозавр, диплодок, эвоплоцефал, паразауролоф;
 летающий – птеродактиль.
Сюжет игры
Каждый игрок – это Игуанодон – травоядный динозавр, самый безобидный и добрый из всех динозавров.
Задача Игуанодона – пройти остров, который кишит злыми, опасными, хищными
динозаврами, где извергаются вулканы, местами появляется туман. Но на острове
можно и обрести новых друзей (травоядные динозавры), которые помогут преодолеть
препятствия.
Игровое поле и правила игры
Самое основное в настольной игре – это игровое поле. Размер поля мы выбрали
500х600 мм. На картоне мы распечатали картинку, разрезали её на 30 одинаковых квадратов. Во-первых, в начале игры для дополнительного развлечения необходимо будет собрать это игровое поле, как пазл, во-вторых, в 10 квадратах будут спрятаны динозавры.
Далее на поле мы создали игровую дорожку. Из цветной бумаги мы вырезали
кружочки и наклеили на игровое поле в виде тропинки в хаотичном направлении, в
определенных местах есть дополнительные кружки – вулкан и туман.
Затем мы выбрали места, где будут спрятаны динозавры. Их обозначили лапами
ящеров. Перевернув квадрат, можно увидеть определенного хищного или травоядного динозавра с описанием размеров, особенностей тела, питания и образа жизни.
Ну и конечно, наглядное фото.
Далее мы распечатали и вырезали карточки с изображением каждого ящера, на
обороте которых расшифровано, насколько опасны или, наоборот, полезны динозавры для игрока (в зависимости от динозавра игрок получает дополнительное здоровье или теряет его).
Следующий этап – это печать фишек «здоровье» игрока. Игра является познавательной, поэтому на некоторых кружках есть восклицательные знаки – это интересные факты о жизни динозавров. Печатаем также карточку с этим знаком, на обороте
информация о ящерах.
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Для игры мы приобрели небольшие фигурки динозавров, чтобы можно было читать о нем и смотреть визуально, а также кубики и фишки. Фишки – это игрок, а кубики – количество ходов.
Игра начинается с кружка Старт и заканчивается кружком Финиш.
Победителем в этой игре станет тот, у кого больше всего фишек здоровья на
конечном кружке Финиш.
Апробация игры
Первыми игроками стали наши друзья, которые еще во время создания проявили
большой интерес и с нетерпением ждали, когда игра будет готова. Ребятам понравилось яркое игровое поле, возможность сложить его, как пазл. Было интересно проходить динозавров и смотреть, какой же попадется. Ребята многих ящеров даже и не
знали, но в процессе игры познакомились с ними.
Единственный минус – игровое поле иногда разлеталось, так как фрагменты –
это квадраты (ровные по краям), а не различной формы.
Также с ребятами было проведено анкетирование до и после прохождения игры
по знанию мира динозавров, в ходе которого выяснили, что игра помогла получить
новые знания. Ниже рассмотрим диаграммы с результатами.

Рис. 1. Результаты анкетирования

Анкета состояла из 8 вопросов. По данным диаграммы видно, что до игры игроки
отвечали максимум на 4 вопроса верно – это 50%. После прохождения результаты
улучшились. Один из игроков даже ответил на все 8 вопросов (100%).
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Рис. 2. Процентный прирост знаний

Общий процент прироста знаний составляет 58,8%.
Таким образом, можно смело сказать, что наша гипотеза подтвердилась. Ребятам не только было интересно играть в нашу игру, они погрузились в мир динозавров,
узнали различные сведения и интересные факты о них.
Мы считаем, что проект можно развивать и дальше, например, создавать игрыуроки с определенными темами для ребят, как в детских садах, так и в школах. Как
пример – игра, в которой спрятаны цифры от 0 до 10, придумать карточки с заданиями, оформить игру красочно и ярко. Такой проект подойдет для ребят дошкольного
возраста. Таким образом, выбирая тему, можно разрабатывать игры по возрасту.
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Аннотация. Вода – источник жизни на Земле. Она необходима для жизни всех
без исключения живых существ на планете. Для хорошего здоровья необходимо пить
чистую воду. Мы ежедневно оказываемся в разных местах и разных условиях, где постоянно должны употреблять питьевую воду. Возникает проблема: в современном
мире не вся вода является чистой и пригодной для питья. Если выпить грязную воду,
то можно очень серьёзно заболеть. Питьевая вода должна быть чистой и полезной.
Но как узнать, какая вода пригодна для питья и не приносит вреда здоровью? В статье
подробно описано проведенное исследование образцов воды на соответствие определенным требованиям и стандартам качества. Результаты исследования, для удобства, обобщены в таблицу и проанализированы, после чего составлен пакет рекомендаций по проверке качества питьевой воды.
Ключевые слова: питьевая вода, качество воды, чистая вода, исследование
воды, водопроводная вода, фильтр для воды.
Все мы пьём воду. Но всё же не все люди пьют чистую воду. Как определить,
какую воду можно пить, а какую нет? Наш проект полезен тем, что мы дадим людям
информацию по выбору воды, и они подберут подходящий для них вариант. Мы исследовали образцы воды, а также провели тесты и опыты для того, чтобы жители
нашего города выбирали правильную воду.
Всегда ли мы можем получить чистую питьевую воду для употребления и каким
образом мы можем её достать? Мы рассмотрели наиболее доступные способы получения воды в обычной жизни обычного города:
1. Вода, которая течет из водопроводного крана, которая очищается централизованно, – водопроводная вода.
2. Водопроводная вода, дополнительно очищенная фильтром.
3. Покупная вода.
Мы определили требования к качеству образцов питьевой воды и провели ряд
опытов-экспериментов. Если предположить, что можно пить любую воду, то зачем покупная вода и фильтры?
Цель – определить качество питьевой воды и обобщить полученную информацию в пакет рекомендаций по проверке качества питьевой воды.
Мы бы хотели, чтобы люди подходили к выбору питьевой воды более сознательно, для этого будет создан пакет рекомендаций по проверке качества питьевой
воды. С этой целью мы постарались решить несколько задач:
1. Узнать способы очистки воды.
2. Узнать, как очистить воду в домашних условиях.
3. Изучить состав воды.
4. Доказать, что не вся вода чистая.
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В своем проекте мы постарались применить как теоретические, так и практические методы исследования:
1. Анализ литературы. Мы поработали с разной литературой по проблеме качества и очистки воды.
2. Сравнение. Мы определили отличия и сходства между выбранными образцами воды по заданным характеристикам.
3. Тестирование, опыты. Мы провели ряд тестов и опытов для определения качества образцов воды.
4. Наблюдение для накопления фактов при проведении исследования.
В нашем проекте «Качество воды – качество жизни» мы создали пакет рекомендаций по проверке качества питьевой воды. Нами были отобраны по одному образцу
воды из трёх источников, описанных выше: водопроводная вода, водопроводная вода,
дополнительно очищенная фильтром, покупная вода. Мы провели исследование образцов воды на соответствие ряду простых норм и требований. Образцы были исследованы на цвет, запах, вкус, органику и жёсткость. Итак, всю ли воду можно пить?
Чистая вода необходима для поддержания человеческой жизни и имеет первостепенное значение для здоровья человека. Среднесуточное потребление воды составляет около 2–2,5 литров. Именно из этих цифр исходит Всемирная организация
здравоохранения. За жизнь человек выпивает примерно 35 тонн воды. Вот почему так
важно следить за ее качеством, особенно учитывая, что до 80% различных химикатов
из окружающей среды обязательно попадают в источники воды, а содержащиеся в
ней металлы способны вызывать различные болезни.
В соответствии с требованиями государственного стандарта качества питьевая
вода должна быть безопасна, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Параметры питьевой воды подразделяются на три группы:
1. Органолептические свойства – это оценки запаха, вкуса, цвета и мутности
воды, то, что можно оценить с помощью органов чувств.
2. Показатели бактериального и санитарно-химического загрязнения – общая
бактериальная загрязненность воды, загрязненность ее кишечной палочкой, содержание в воде токсичных и радиоактивных компонентов
3. Химические свойства – жесткость, окисляемость, общая минерализация – содержание в воде растворенных солей и элементов.
Через загрязнённую воду могут передаваться возбудители таких заболеваний,
как брюшной тиф, дизентерия, холера, вирусный гепатит, полиомиелит... Через воду
можно заразиться паразитическими червями.
Люди издавна задавались вопросом очистки воды, потому что они понимали, что
грязная вода – источник болезней. Особое значение имело открытие и внедрение способов обеззараживания питьевой воды. Например, Гиппократ – известный древний
целитель и врач – придумал фильтр, который назвали «Гиппократов рукав». Изобретение датируется 5–6-м столетиями до нашей эры! Древние греки и римляне научились строить водопроводные сооружения.
Ещё с древности людям было известно, что вода приобретает целебные свойства после контакта с металлическим серебром, и этот способ очистки воды от микроорганизмов был очень популярен долгое время. В начале XIX века возникли предложения о применении озона для обеззараживания воды, а в Петербурге была построена водопроводная фильтроозонная станция. Однако более широкое распространение получило применение хлора для обеззараживания воды. Одновременно с
началом хлорирования воды во многих странах Европы стали редкими эпидемии
брюшного тифа и холеры.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2016 году
84% россиян употребляли для питья водопроводную воду. Из них 39% употребляли
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ее исключительно в сыром, необработанном виде – без кипячения и не пропуская через бытовой фильтр. Остальные кипятят, фильтруют, отстаивают и даже замораживают воду.
Второй важный вывод исследователей: 61% наших сограждан никогда не интересовались качеством водопроводной воды. Эксперты пришли к выводам, что людей
устраивает качество водопроводной воды (68%). Они оценивают его не хуже бутилированной воды. Исключительно бутилированную воду пьют 16% россиян. Как показало масштабное исследование бутилированной воды, проведенное «Росконтролем», в большинстве случаев она некачественная и небезопасная. Из 46 проверенных
образцов питьевой, минеральной и детской воды 30 оказались в черном списке. Самая неблагополучная категория – вода для кулеров, где 8 из 14 проверенных образцов в разы не соответствовали требованиям безопасности по микробиологии. А 3 из
9 образцов бутилированной детской воды признаны экспертами небезопасными. В
минеральной воде также были выявлены нарушения. Из пяти образцов все пять в
черном списке. Исследование показывает, что жители страны слабо связывают потребление воды с состоянием своего здоровья.
В 2014 году в централизованных системах водоснабжения Кировской области
было зафиксировано несоответствие нормативам по санитарно-химическим показателям в 11,3% взятых проб, по микробиологическим показателям – в 2,4% проб. В
нецентрализованных системах водоснабжения не соответствовал нормативам качества 21,1% проб по санитарно-химическим показателям и 19,4% проб по микробиологическим показателям.
А какую воду пьете вы? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что ее стоило
бы проверить?
Мы решили проверить, можно ли в домашних условиях упрощенно определить
качество воды. Нами были отобраны образцы воды из трёх источников:
1. Водопроводная вода.
2. Водопроводная вода, дополнительно очищенная проточным фильтром с обратным осмосом.
3. Покупная вода. Мы выбрали «Святой источник», потому что обычно наша семья покупает именно эту марку воды.
Мы провели исследование образцов воды на соответствие ряду простых норм и
требований. Результаты тестирования представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты тестирования образцов воды

Покупная
вода

1. Тест на цвет

Определение прозрачности

Б/цв

Б/цв

2. Тест на запах

Определение запаха

Б/зап

Б/зап

3. Тест на вкус

Определение привкуса

Вкусная

Кислая

4. Насыщенность
кислородом

Наличие пузырьков кислорода

Есть

Нет

Нет

5. Тест с зеркалом

След, оставшийся от высохшей капельки
воды, показывает наличие посторонних
примесей в воде

Нет

Нет

Есть

Название опыта

Краткое описание
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6. Кипячение

7. Тест
органику

на

8. Тест на жесткость

9. Отстаивание

Если после кипячения в воде остается
накипь серого цвета, значит, в воде превышена концентрация кальция
Если при добавлении в воду раствора перманганата калия (марганцовки) цвет воды
из розового превращается в коричневатый,
значит, в воде содержатся органические вещества
При добавлении небольшого количества
мыла в воду мягкая вода (М) создает много
пены, а жесткая (Ж) – мутный осадок без
пены
При длительном хранении воды в ней не
должны образовываться налеты, плёночки,
осадки

Нет

Нет

Есть

Нет

Нет

Есть

М

М

М

Нет

Нет

Есть

Проанализировав данные, полученные в ходе опытов, мы можем однозначно
сказать, что неочищенную воду из-под крана пить категорически нельзя и даже опасно
для здоровья. Неочищенная водопроводная вода имеет желтоватый оттенок, хотя питьевая вода должна быть прозрачной. Этот образец обладает неприятным привкусом
и запахом, которые также должны отсутствовать. Мало того, в воде имеются посторонние примеси, а также превышена концентрация кальция, о чем свидетельствует
накипь серого цвета. Тест на содержание органических примесей показал их наличие
в водопроводной воде тогда, когда слабый раствор перманганата калия обесцветился
при добавлении в данный образец.
Вода, очищенная фильтром, а также образцы бутилированной покупной воды
покали хорошие результаты. У данных образцов отличаются лишь только вкусовые
показатели (дело вкуса) и насыщенность кислородом.
Наша гипотеза: «Если предположить, что можно пить любую воду, то зачем покупная вода и фильтры?» – в корне неверна. Нельзя пить любую воду и даже опасно!
Не стоит забывать об этом! Людям, в частности жителям нашего города Кирова, будет
полезно узнать, как у себя дома, при помощи подручных материалов можно оценить
качество употребляемой ими воды (из-под крана, из фильтра, из бутылки или других
источников). А как сделать фильтр из подручных материалов, мы рассказали на своем
мастер-классе, поэтому любой человек при желании может повысить качество употребляемой питьевой воды. Ведь качество воды – качество жизни!
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Альтернативные источники энергии. Робот на солнечной батарее
Еноктаев Иван Алексеевич,
2 «Е» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
города Кирова
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Груздева Екатерина Николаевна
Помощники:
Еноктаев Алексей Николаевич, папа
Еноктаева Анастасия Владимировна, мама
Аннотация. В прошлом году на день рождения нам подарили развивающую игрушку «Робот на солнечных батареях». Было интересно наблюдать, как робот двигается при попадании на него солнечного света. Но, к сожалению, вечером или когда
солнце заходило за тучи поиграть роботом не получалось. Постепенно интерес к роботу пропал. Однажды мы обратили внимание на мигающие солнечные светофоры у
пешеходного перехода недалеко от школы. Оказалось, они работают на солнечных
электростанциях, гораздо более мощных, чем солнечная батарея. К тому же работают
в любое время года в течение всего дня, независимо от погоды. Неожиданно нам пришла идея: вот бы к роботу присоединить что-то подобное, чтобы он двигался не только
в солнечный день! Так появилась идея создания робота, который работает от аккумулятора, заряженного с помощью солнечной батареи. Путем присоединения к солнечной батарее аккумулятора создается подобие зарядного устройства. Источником
энергии является солнечная энергия, которая с помощью солнечных панелей (солнечной батарейки) преобразуется в электрическую. А накапливает полученную энергию аккумулятор. Таким образом, в представленной проектно-исследовательской работе изучается возможность создания нового робота, который приводится в движение, как от солнечной батареи, так и от аккумулятора, заряженного от этой же солнечной батареи.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, солнечная энергия, возобновляемые ресурсы, солнечная батарея, конденсатор, робот, мультиметр.
Актуальность. В последнее время все больше говорится о защите окружающей
среды от мусора и продуктов жизнедеятельности человека и все больше человечество обращает внимание на альтернативные источники энергии.
Альтернативные источники энергии – это экологически чистые, возобновляемые
ресурсы, при преобразовании которых человек получает электрическую и тепловую
энергию, используемую для своих нужд.
К таким источникам относятся энергия ветра и солнца, воды рек и морей, тепло
поверхности земли.
Вот и в детских игрушках стали использовать альтернативный источник энергии – солнечные батарейки.
К примеру, конструктор-робот на солнечных батареях. Роботу на солнечной батарее не нужны обычные батарейки. При попадании солнечных лучей на специальные
солнечные панели образуется электричество, необходимое для движения робота.
Проблема. Но у такого робота есть большой недостаток: он не работает в затемненном помещении, в пасмурные дни, под галогенным светом меньше 100 Вт и
при люминесцентном излучении.
Гипотеза. Если к солнечной батарее подсоединить аккумулятор, то будет ли в
нем накапливаться электрическая энергия и хватит ли этой энергии для работы робота?
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~219~

Научный калейдоскоп

Цель: используя солнечную батарею и аккумулятор, изучить возможность сохранения солнечной энергии.
Задачи:
1. Найти информацию о происхождении солнечной батареи.
2. Посмотреть в Интернете опыты других людей с солнечной батареей.
3. Узнать, в какой отрасли широко используются солнечные батареи.
4. Создать альтернативное зарядное устройство для аккумулятора.
5. Мультиметром измерить напряжение на аккумуляторе до зарядки солнечной
батареей и после зарядки.
6. Усовершенствовать робота, изучить возможность работы с помощью аккумулятора.
Немало ученых изучали электрический ток.
В XIX веке французский физик Александр Эдмон Беккерель измерял ток в электролитах, который проходил между электродами. Электроды были изготовлены из
платины. Во время этого эксперимента ученый заметил, что при свете величина тока
незначительно, но возрастает по сравнению с величиной тока в темноте. Так было
открыто явление фотоэлектрического эффекта.
Русский ученый Александр Григорьевич Столетов изучал, как зависит сила тока
от интенсивности излучения. Впоследствии ученый вывел первый закон фотоэффекта – закон Столетова. А Чарльз Фриттс начал использовать селен для превращения света в электричество.
Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фотохимиком
Джакомо Луиджи Чамичаном.
Позднее появилась наука – фотовольтаика, которая изучает преобразование
световой энергии солнца в энергию электрическую.
В настоящее время «солнечная батарея» – выражение, подразумевающее под
собой набор нескольких фотоэлементов, основой которых являются полупроводниковые материалы, непосредственно превращающие энергию солнца в электрический
постоянный ток. Эта процедура называется фотоэлектрический эффект. После того
как управление этим микрофизическим явлением было освоено на лабораторном
уровне, производство кремниевых солнечных модулей освоила и промышленность.
Сейчас выпускают солнечные батареи различного размера: от встраиваемых в
микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и зданий.
В Интернете размещено много виде роликов, в которых проводят эксперименты
с солнечными батареями.
Целью большинства экспериментов является получение электрической энергии
для нужд человека с помощью солнечных панелей. Чем больше требуется энергии, тем
большего размера нужна солнечная панель и мощный аккумулятор для ее накопления.
Наиболее активно в бытовых целях солнечные панели используются дачниками
для обеспечения своих домов, находящихся на некотором расстоянии от благ цивилизации, теплом, электричеством, горячей водой. Но, чтобы обеспечить электричеством все приборы в доме, нужна панель размером с крышу дома.
Несмотря на то что солнечные батареи широко используются, у них много недостатков, так как нужна большая поверхность солнечной батареи и много солнечного света.
Изучив литературу и видеоматериал, размещенный в Интернете, в ходе проектно-исследовательской работы «Альтернативные источники энергии. Робот на солнечной батарее» мы провели ряд экспериментов.
Прибором, который называется мультиметр, можно узнать напряжение на любом
источнике питания.
Для удобства зарядки с помощью паяльника были припаяны провода к аккумулятору и измерено напряжение, оно составило 0,04 В.
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Аккумулятор с припаянными проводами присоединили к солнечной батарее от
конструктора и поставили на яркий солнечный свет.
Через 4 часа зарядки напряжение на аккумуляторной батарее возросло до 1,01 В.
Таким образом, в результате эксперимента была подтверждена гипотеза о том,
что солнечная батарея может заряжать аккумулятор.
В следующем эксперименте подключили аккумулятор к роботу, чтобы проверить,
достаточно ли энергии для его движения. Энергии хватило для движения робота в
течение одной минуты.
В первом эксперименте полученной энергии оказалось недостаточно для продолжительной работы.
Для того чтобы робот работал более длительное время, необходимо дольше
заряжать аккумулятор солнечной батареей либо использовать солнечную батарею,
выдающую большее напряжение.
Во втором эксперименте использовали солнечную панель, выдающую большее
напряжение. Также присоединили ее к аккумулятору и поставили на яркий солнечный
свет. Показания на мультиметре до зарядки 0,06 Вт. Через 2 часа снова провели измерения, напряжение на аккумуляторе уже 1,39 Вт, а продолжительность работы робота составила более одного часа.
Таким образом, в результате проведенных экспериментов удалось опытным путем подтвердить гипотезу о том, что энергию солнца с помощью солнечных панелей
можно преобразовать в электричество, что подтверждается показаниями мультиметра. Кроме того, полученную энергию можно накопить в аккумуляторе и использовать ее в дальнейшем, что подтверждается движением робота при подсоединении к
нему заряженного с помощью солнечной батареи аккумулятора.
Кроме того, удалось доказать, что количество накопленной энергии зависит от
интенсивности солнечного света и от площади солнечной панели.
В результате проведенной проектно-исследовательской работы было получено
зарядное устройство для аккумулятора. Заряженный с помощью солнечной батареи
аккумулятор может использоваться как в игрушках, так и в других устройствах, работающих от «пальчиковых» и «мизинчиковых» батареек.
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Коллекция сумок «моттаинай»
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Аннотация. Наш проект интересно и наглядно расскажет о том, как из ненужных
вещей можно сделать красивые и модные изделия – сумки «моттаинай». Моттаинай –
это японское понятие, обозначающее философию и стиль жизни, направленное на
бережное отношение к окружающей среде и творениям человеческих рук и осуждающее неэкономное отношение к ресурсам. Он будет интересен всем, кто хочет сохранить природу, получить фэшн-сумки и сэкономить денежные средства. Покажет, как
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увлекательно может быть создание коллекции сумок своими руками. Погружение в
мир японской философии отношения к вещам и мусору позволит каждому человеку
задуматься о том, как он лично каждый день может заботиться о природе и экологии
нашей планеты.
Ключевые слова: философия «моттаинай», полиэтиленовый пакет, экономия денежных средств, окружающая среда, экология, сумка, материал для изготовления сумок.
Мы с родителями много путешествуем, и однажды мы обратили внимание на
цветные контейнеры для мусора. Мама рассказала, что разделение мусора – это
очень важная практическая задача людей для сохранения окружающей среды. Мы
стали обращать внимание в каждом городе на места, где люди выбрасывают мусор.
У нас много фотографий, как люди подходят к этому вопросу. К сожалению, у нас в
городе мы пока не встречали места, где люди разделяют мусор.
Люди выбрасывают огромное количество мусора, что отрицательно влияет на
экологию – это глобальная проблема человечества, и надо, чтобы каждый отдельный
человек соблюдал ряд правил по защите ресурсов и окружающей среды.
Для углубления знаний по вопросу работы с мусором мы изучили опыт других
стран: Японии, США, Германии. Меня особенно удивила Япония, а именно отношение
японцев к окружающей среде, для них работа с мусором и ненужными вещами – это
стиль и философия жизни.
Как же помочь природе и окружающей нас среде? Надо начинать с себя, своей
семьи, близких, знакомых. Для этого нам очень помогла японская философия «моттаинай»; ее девиз: «Не выкидывай – не использовав до конца!» и «Слишком дорого,
чтобы выбрасывать!»
Мы надеемся, что, используя презентацию и коллекцию сумок «моттаинай», распространим полученные факты среди школьников, своих знакомых с целью углубления знаний об экологии, воспитании бережного отношения к окружающему миру.
В природе много удивительного и неизведанного. Исследование создания модных
сумок будет интересно: юным модницам, биологам – как использовать повторно экологические товары, взрослым и пенсионерам – это экономия денежных средств! А также
дизайнерам и художникам – на модных показах всегда есть коллекции фэшн-эко!
Проблема проекта состоит в том, что люди выбрасывают много мусора, загрязняя природу и неэкономно относятся к ресурсам.
Целью проекта является создание коллекции сумок «моттаинай» и разработка
информационной листовки с основными принципами философии «моттаинай».
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) Собрать и обобщить информацию об отношении к экологии и загрязнению
окружающей среды в других странах.
2) Изучить основные принципы учения «моттаинай» и рассмотреть аналоги экосумок в наших магазинах.
3) Провести анализ количества полиэтиленовых пакетов, используемых нашей
семьей и знакомыми.
4) Создать коллекцию сумок «моттаинай».
5) Разработать информационную листовку по созданию пляжной сумки «моттаинай» на основе проведенного мастер-класса.
Методы исследования. В своей работе мы изучали литературу по обороту мусора
в России и других странах, особенно уделяли внимание полиэтиленовым пакетам,
наблюдали и сравнивали, сколько «вредных» пакетов использует наша семья, обобщили
полученный материал и сделали вывод. Нами был проведен мастер-класс по изготовлению сумок «моттаинай» своими руками. Также при создании презентации мы использовали информационные технологии и пользовались электронными ресурсами.
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В ходе работы над проектом мы изучили литературу о мусоре и узнали, что каждый день в мире используется более 7млрд полиэтиленовых пакетов, которые не могут переработаться природой более 200 лет. Проанализировали классификацию мусора по срокам переработки живыми организмами, видам и материалам, проанализировали порядок переработки в других странах, как мусор влияет на образ жизни людей, познакомились с местами сбора. Таким образом, наши исследования показали,
что полиэтиленовые пакеты – это самый распространенный и самый вредный вид мусора для окружающей среды. В проекте мы постарались решить проблему неконтролируемого выброса мусора и неэкономного отношения к ресурсам. Создали собственную коллекцию сумок «моттаинай» и разработали информационную листовку по ее
использованию и созданию.
Тема мусора и загрязнения окружающей среды широко изучена учёными-биологами. При изучении теоретического материала по теме мы нашли несколько работ,
которые уже были написаны по данной теме или отдаленно её касаются. Среди них
мы выделили несколько таких работ.
В исследовательской работе «Мусор вокруг нас» изучаются виды мусора, приводятся примеры материалов, которые «не перевариваются» природой, исследуется вопрос: как уберечь планету от мусора? [1]
Исследовательская работа «Полиэтиленовый пакет и семейный бюджет» подтверждает нашу гипотезу, что пакеты – самый распространенный и опасный для природы мусор [2].
Еще один вариант исследовательской работы «Подарим мусору вторую жизнь»
определяет, как из различных видов мусора можно сделать изделия, пригодные для
дальнейшего использования [3]. Автор приводит примеры про пластиковые бутылки,
картонные коробки и т. д.
В практической части нашей исследовательской работы было проведено анкетирование класса начальной школы по знаниям о мусоре, его влиянии на окружающую
среду: большинство детей знают о загрязнении и владеют информацией о разделении мусора, но практически никто не делает этого. Из опроса стало понятно, что мы
все знаем, что мусора много, им мы загрязняем окружающую среду, в доме у всех
есть ненужные вещи: одежда, обувь, картон, но мы все это просто выносим в мусорный контейнер. Поэтому мы решили создать коллекцию сумок «моттаинай» своими
руками.
Процесс изготовления сумок одинаковый, разделим их по использованию: для
продуктов; для пляжа; для кружка; для газет.
Описание изготовления сумки из футболки:
1. Берем футболку, которую вы уже не носите и думаете, что она пригодится на
тряпки. От размера футболки зависит величина сумки, например, из папиной футболки получается замечательная пляжная сумка.
2. Готовим инструменты: ножницы, кусочек мыла (если темная ткань), карандаш
(если светлая ткань).
3. Чертим выкройку
4. Вырезаем основную деталь сумки по выкройке.
5. Выворачиваем основную деталь наизнанку.
6. Из обрезанных остатков делаем дополнительную деталь – перевязка.
7. Делаем внизу основной детали сборку и закрепляем перевязкой.
8. Выворачиваем – сумка готова.
У нас получилась коллекция сумок «моттаинай» различных размеров из материала – трикотажная ткань.
Выводы:
 сумки «моттаинай» из трикотажных материалов обладают разной вместимостью;
 вместимость зависит от размеров исходного вида одежды;
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 все сумки изготовлены из вещей, которым дана вторая жизнь.
Также в ходе практической части нашего проекта мы подготовили презентацию
о стадиях изготовления сумок «моттаинай» и информационную листовку о японской
философии «моттаинай». Данные материалы могут быть использованы для знакомства школьников и взрослых со стилем жизни «моттаинай».
Нами был разработан и опробирован на группе пенсионеров мастер-класс по изготовлению сумок. Особо была выделена сумка для пляжа, так как в нее помещается
много объемных вещей, она яркая и солнечная, удобная и практичная для переноски.
Таким образом, мы смогли своими руками создать коллекцию сумок из трикотажных изделий в домашних условиях. Разработанный нами мастер-класс помог
наглядно и интересно рассказать, как дать изделию вторую жизнь. Мы полностью соответствовали девизам философии «моттаинай»: «Не выкидывай, не использовав до
конца!» и «Слишком дорого, чтобы выбрасывать!»
Нашу проектно-исследовательскую работу можно еще продолжать и дополнять,
так как у людей очень много вещей, которые можно переделать, перешить, переоформить в новые товары. Можно разработать мастер-классы «Вторая жизнь вещей» для
младших школьников и устроить показ поделок, чтобы воспитывать бережное отношение к природе и к ресурсам.
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Домашняя самодельная глина
Женихова Маргарита Фёдоровна,
2 «Ж» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
Проектный наставник –
Волкова Анна Владимировна
Проектный консультант –
Саламатова Анастасия
Аннотация. Наш проект интересно и наглядно расскажет об удивительных свойствах глины. Он будет интересен всем тем, кто очень любит лепить, творить. Покажет,
как можно создать глину в домашних условиях.
Ключевые слова: самодельная глина, краски, лепка, творчество, поделки.
Актуальность. Люди издавна лепили из глины необходимые бытовые предметы, украшения. Глина – один из самых доступных материалов. У нас возникло желание показать, что лепка из глины не утратила своей актуальности и в наши дни.
Проблема: в наших магазинах большой выбор материалов для лепки, но они
стоят дорого.
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Гипотеза: предположим, что цветную глину можно создать в домашних условиях.
Цель – создать цветную глину в домашних условиях из простых продуктов.
Задачи проекта:
1) Изучить литературу, подобрать информацию о материалах для лепки
(глине).
2) Найти различные рецепты приготовления глины дома.
3) Попробовать их и выбрать наиболее подходящий для лепки.
4) Провести мастер-класс с глиной из выбранного рецепта.
5) Представить презентацию своей работы.
Методы исследования:
1) Анализ литературных источников.
2) Наблюдение за изделиями.
3) Сравнение рецептов.
4) Опрос.
Нашей младшей сестре надо развивать мелкую моторику пальцев рук, а также
воображение, фантазию. Мама постоянно покупает для этого пластилин. А мы решили: чтобы не покупать в магазине, сделать лучше самим самодельную глину в домашних условиях из продуктов, которые есть в каждом доме.
А ещё интересно, что можно простые продукты смешивать, и получится домашняя
глина, из которой можно слепить любую поделку, а когда она подсохнет, раскрасить её и
подарить своим родным, ведь то, что сделано своими руками и с душой, приятнее.
Итак, глина – мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, образовавшаяся в результате разрушения горных пород в процессе выветривания и пластичная при увлажнении.
На нашей планете существует огромное множество глин. Все они отличаются
своим составом, свойствами и цветом.
Глина бывает белая, голубая, зеленая, желтая, красная, серая, коричневая; она
проста и легка в обработке, ее пластические и художественные возможности огромны.
Поэтому с самых древних времен глина стала одним из главных материалов, из которых создавал человек необходимые в быту вещи. Глина оказалась верным и добрым
другом всех людей во все времена.
Глина – это замечательный дар природы. Из глины можно лепить, строить. Ею
можно даже лечить!
Лепка из глины для детей – хороший способ отдыха, смены деятельности и развития мелкой моторики. Глина весьма податливый, послушный и пластичный материал. Она пробуждает чувство радости, активизируя тактильные ощущения.
Можно ли изготовить глину в домашних условиях? Думаем, что нет. Но зато
можно изготовить такой материал, который будет по свойствам напоминать глину, и
сделать из него поделки. Приступим!
Для проведения эксперимента были приобретены семь видов продуктов:
1. Белый хлеб.
2. Клей ПВА.
3. Краски.
4. Мука.
5. Крахмал кукурузный.
6. Пищевая сода.
7. Опилки.
Выполним поделки по трем рецептам:
Глина из опилок.
Белая глина из хлеба.
Глина из кукурузного крахмала.
1. Глина из опилок
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Для приготовления нам понадобится 2 стакана опилок, 1 стакан муки, немного
воды. В глубокой миске смешать опилки с мукой, постепенно добавляя воду. Глина
должна быть плотной, но мягкой и податливой.
Вымешивать, пока масса не станет однородной. Теперь можно приступать к изготовлению поделок. Когда высохнет, можно раскрашивать.
2. Хлебная глина
Поделка из хлеба – это очень необычно!
Для теста нам понадобится белый хлеб (ломтик), клей ПВА, краски (или пищевые
красители).
Отделите корку от хлеба. Разломайте на кусочки. Добавьте клей ПВА и всё перемешайте вилкой до получения клейкой массы. Вымешивать глину, пока она не станет эластичной. Можно добавить краситель. Делаются фигурки, а затем готовые изделия подсушиваются. Изделия высыхает 2–3 дня. Только потом можно приступать к
раскрашиванию.
3. Глина из кукурузного крахмала
Нам понадобится: 2 стакана муки (обычной), 1 стакан кукурузного крахмала,
½ стакана пищевой соды, немного воды.
1) Насыпьте в миску 2 стакана муки.
2) Добавьте 1 стакан кукурузного крахмала и полстакана соды (по желанию
можно добавить краситель).
3) Добавьте необходимое количество воды, чтобы сформировать тесто, пока
оно не станет мягким.
4) Переложите тесто в герметичную ёмкость. Потом можно приступить к лепке
поделок. Когда изделие высохнет, можно раскрашивать.
На мастер-классе мы показали ребятам, как можно сделать глину из кукурузного
крахмала и муки.
Мы с ребятами попробовали сделать дымковскую игрушку барыню. За основу
взяли у пластиковой бутылки вверх и облепили тестом, формируя при этом фигуру
барыни. Затем, когда поделка высохнет, а это через 2–3 дня, её можно раскрасить
различными узорами.
В конце мастер-класса показали презентацию и спросили ребят, какой рецепт
их больше заинтересовал. Сказали, что из хлеба – он простой и быстро делается.
Мы изготовили разные виды «глины» в домашних условиях и сделали из них поделки. В каждом из видов мы выделили плюсы и минусы.
– Хлебная глина: пластична, хорошо лепится. Когда сохнет – не трескается (сохнет 2 дня).
– Глина из кукурузного крахмала пластичная, хорошо лепится, сохнет 2–3 дня,
но во время высыхания может потрескаться. Самая безопасная для детей.
– Глина из опилок наименее пластичная из рассмотренных, фигурка получается
неровной. Сохнет также 2–3 дня.
Из всех рассмотренных рецептов мы бы посоветовали «хлебную глину», потому
что она хорошо лепится и её просто сделать.
Если вы, как и мы, любите творить, воплощать собственные фантазии в деле,
создавать своими руками интересные и полезные вещи, то лепка из глины – занятие
для вас!
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Создание бренда класса, отражающего его особенности и индивидуальность
Заровнядная Вера Михайловна,
2 «А» класс МОАУ «Лицей № 21» г. Кирова
Проектный наставник –
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Аннотация. В проектно-исследовательской работе изучается проблема создания бренда. Знают ли одноклассники, что такое собственный бренд класса, для чего
он необходим? Актуальность проекта заключается в том, чтобы понять, действительно ли так необходим собственный бренд для школьного класса. Результатом проекта является разработка логотипа класса, пособия по созданию бренда.
Ключевые слова: бренд, индивидуальность, логотип, имидж.
Наш 2 «А» класс Лицея № 21 участвует во всех мероприятиях, проводимых в
Лицее. Однажды на одном из мероприятий мы задумались: а как сделать так, чтобы
все видели, что наш класс особенный, отличается от других? Стало интересно разобраться в этой проблеме, вместе с одноклассниками определить особенности нашего
класса и его индивидуальность.
Проблема:
1. Что такое свой собственный бренд?
2. Для чего он необходим?
3. Как изменится статус класса после создания собственного бренда?
Цель исследования – узнать, что такое бренд, и создать бренд класса, отражающий его особенности и индивидуальность.
Задачи:
1. Выявить особенности класса.
2. Ознакомить одноклассников с понятием «бренд», провести анкетирование.
3. Провести мастер-класс по разработке логотипа класса.
4. Создать футболки с разработанным логотипом и экспериментальным путем
проверить действие созданного бренда.
5. Подготовить пакет рекомендаций по разработке собственного бренда.
Гипотеза: если создать собственный бренд, то это положительно отразится на
имидже класса.
Методы исследования:
1. Изучение литературы.
2. Анкетирование, мастер-класс.
3. Эксперимент (разработка собственного продукта).
Что такое бренд? В общем понимании бренд представляет собой известную торговую марку, пользующуюся популярностью у потребителей. Но сегодня границы этого
термина расширились, существуют такие понятия, как личный бренд и бренд компании.
Что же такое собственный бренд школьного класса? И как его создать? Как создание
бренда может отразиться на имидже класса образовательного учреждения? Вот проблема, которую необходимо решить в ходе проектно-исследовательской работы.
Изучив множество литературы, мы пришли к выводу, что в настоящее время существует множество созданных брендов, как личных, так и компаний. Создание каждого из них носит исключительно индивидуальный характер. Созданные бренды для
одних позволили добиться максимальных вершин в своей сфере деятельности, для
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других ничего не изменили или, наоборот, негативно отразились на их деятельности.
Созданием бренда может заниматься сам человек или компания, для которой он разрабатывается, или можно обратиться за помощью к профессионалу брендинга. Чтобы
создать личный бренд компании или человека, нужно пройти три этапа:
1) сформулировать основную идею (для чего?);
2) продумать внешний вид, форму подачи (создать логотип);
3) выстроить маркетинг личного бренда (как и где применить?).
Важными составляющими бренда являются следующие:

персональный логотип;

фирменный шрифт и оформление презентаций;

дизайн визитки;

эмблема группы класса в социальных сетях и мессенджерах;

личный слоган;

аксессуары и личные предметы со знаками бренда (ручки, блокноты, ежедневник, кружка);

брендированные элементы одежды.
В начале работы над проектом было проведено анкетирование. Одноклассникам
был предложен ряд вопросов.
На вопрос «Знаешь ли ты, что такое бренд?» ответ «да» дали 8 одноклассников.
На вопрос «Перечисли названия известных тебе брендов (3–5 названий)» ответили
всего 5 человек. На вопрос «Где ты мог видеть названия брендов?» все указали телевидение и Интернет. На вопрос «Знаешь ли ты, что такое логотип?» ответили «да» 8
человек. На вопрос «Знаешь ли ты, что такое эмблема?» ответили «да» все учащиеся.
На вопрос «Есть ли в твоем Лицее своя эмблема?» ответили «да» все учащиеся. Из
проведенного опроса можно сделать вывод, что одноклассники мало знакомы с данными понятиями. Поэтому следующим этапом проекта было познакомить учащихся с
понятиями и провести мастер-класс по созданию логотипа класса. В форме презентации учащиеся узнали, что такое бренд. Бренд школьного класса – это группа учащихся, обладающих определенным набором определенных качеств, которые делают
класс заметным, узнаваемым в образовательном учреждении. Бренд необходим для
повышения конкурентоспособности среди других образовательных классов, а также
для собственного престижа и имиджа класса. Формирование собственного бренда
позволяет классу:
 убедиться в собственной уникальности;
 заниматься саморазвитием;
 громко заявить о себе;
 создать собственный продукт (логотип).
В ходе мастер-класса ребята познакомились с понятием «логотип», с аналогичными логотипами классов и попробовали разработать логотип своего класса. Для
этого были определены уникальные характеристики нашего класса. Вот основные из
них: лицейский, английский, дружный, творческий, активный, спортивный. Далее с помощью самоклеющихся картинок, обозначающих ту или иную характеристику, каждый
ученик попробовал создать свой творческий продукт. Почему мы решили, что все одноклассники должны поучаствовать в процессе создания логотипа? Ответ прост: мы
создаем бренд класса, логотип класса – это основная часть бренда. Наш класс как
единое звено, поэтому каждый ученик попробовал внести частичку своего творчества.
Мы выбрали самые лучшие работы учеников. На их основе разработали в компьютерной программе Adob Photoshop собственный логотип класса, где в деталях отразили уникальные характеристики нашего класса.
Разберем некоторые детали. Надписи означают, что мы являемся учащимися
Лицея № 21 города Кирова. Буква А – аббревиатура класса. Мальчик и девочка стоят
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на раскрытой книге, черпают из нее знания, тянутся к звезде – тянутся к победе, успехам, достижениям, целеустремленности. Дети стоят рядом друг к другу – это говорит
о взаимопомощи, взаимовыручке, дружбе.
Также придуман слоган:
Мы – English-children дети
Best forever students
Это лучший класс наш
Дети 2 А!!!

По завершении проектно-исследовательской работы можно сделать вывод, что
цель достигнута, поставленные задачи решены. Нам удалось создать бренд класса, отражающий его особенность и индивидуальность. Разработан уникальный продукт – логотип класса, придуман слоган. Следующим этапом станет (как и было запланировано)
брендирование одежды, то есть изготовление футболок с логотипом класса. Впереди на
футболке будет распечатан логотип класса, сзади будет распечатано имя учащегося на
английском языке, так как наш класс с английским направлением. Подтвердить гипотезу
можно будет на мероприятиях Лицея. Самым главным из них является мероприятие за
честь Лицея. На нем одноклассники и классный руководитель будут в футболках. В ходе
сценария прозвучит наш слоган. В подтверждение гипотезы хочется заранее отметить,
что собственный бренд положительно скажется на имидже нашего класса Лицея № 21.
Но работа по проекту будет вестись непрерывно. Ведь чтобы каждый раз подтверждать свой бренд только положительными характеристиками, нужно много над этим работать: быть успешными в образовательном процессе, участвовать в олимпиадах и творческих мероприятиях, быть активными, соблюдать правила лицеиста. На наш взгляд,
проект может быть интересен другим классам нашего Лицея. Они тоже могут создать
свой собственный бренд, используя пакет рекомендаций, подготовленный нами.
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Магнит для пыли
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2 «В» класс МБОУ Гимназия № 46
города Кирова
Проектный наставник –
Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
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Аннотация. Наш проект интересно расскажет об эффективном устройстве для
сбора пыли. Он будет интересен всем, кто хочет быстро и качественно избавляться
от нее дома. В проекте рассмотрены разные методы борьбы с пылью, а также исследования и опыты, которые можно провести.
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Актуальность. Одно из самых распространенных заболеваний мирового масштаба – аллергия. Статистика заболеваемости за последние несколько десятилетий
достигла критической отметки, и этот показатель, по прогнозам медиков, будет только
ухудшаться. Аллергия, вызванная пылевыми клещами, занимает лидирующие позиции в рейтинге распространенности данного заболевания.
Проблема – низкая эффективность стандартных средств для уборки пыли
(влажные салфетки, пылесос, пипидастр).
Гипотеза. Если изучить вопрос, откуда берется пыль и чего она боится, то можно
придумать магнит для ее сбора.
Цель исследования – создать эффективное устройство, собирающее пыль.
Задачи:
1) собрать информацию о природе пыли и причинах ее появления;
2) усовершенствовать домашний вентилятор для сбора пыли;
3) проверить эффективность нового устройства
Домашняя пыль – это крошечные частички на полу, в углах, на шкафах. В первую
очередь это крошечные частички почвы. Они настолько легкие, что их спокойно переносит ветер, а ещё ветер переносит микроскопические кристаллики океанской соли,
которые тоже входят в состав нашей пыли. Кроме того, в пыли есть мельчайшие кусочки штукатурки, краски, ткани, бумаги, частицы дыма далёких пожаров. Ещё в состав домашней пыли входят наши с вами волосы, отмершие частицы нашей кожи,
шерсть домашних животных и частички их кожи. А ещё немалую часть домашней пыли
составляют живые организмы – это пылевые клещи. Они питаются отвалившимися
кусочками нашей кожи. Именно из-за выделений этих клещиков мы страдаем от пылевой аллергии. Лучший способ избавиться от домашней пыли – это влажная уборка,
проветривание помещения и смена постельного белья [1].
Клещи домашней пыли, группа беспозвоночных животных. Длина тела клеща домашней пыли 0,2–0,5 мм. Ротовой аппарат грызущего типа. Питаются отмершими частицами эпидермиса человека и домашних животных и развивающимися на них микроорганизмами. Основное место обитания клещей домашней пыли – постель и постельные принадлежности, где их численность может достигать 30000 особей в
1 грамме пыли; заселяют также мягкую мебель, ковры, ковровые покрытия, встречаются на полу около кровати и в других местах. У лиц с генетической предрасположенностью вызывают аллергические болезни. Аллергенными для человека являются живые и мёртвые клещи, продукты их жизнедеятельности, которые легко поднимаются
в воздух и оседают на слизистых оболочках дыхательных путей человека [2].
Более подробное изучение природы пылевого клеща дает нам информацию о
эффективной борьбе с ним при помощи регулярной влажной уборки и совместном
применении эвкалиптового эфирного масла, оно отпугивает клещей и приводит к
смерти, что значительно уменьшает их численность. Например, можно использовать
разные виды масел:
– масло эвкалиптовое способствует повышению иммунитета, обладает противовоспалительными свойствами;
– масло мятное облегчает дыхание при насморке, обладает антибактериальными свойствами;
– масло чайного дерева является сильным антисептиком, формирует защитный
барьер на пути болезнетворных бактерий;
– масло винтергриновое обладает общетонизирующим эффектом и противовоспалительными свойствами;
– масло можжевеловое уничтожает болезнетворные бактерии, обладает сильным бактерицидным свойством;
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– масло гвоздичное губительно действует на вирусы, обладает противовоспалительными свойствами [3].
Для борьбы с пылью в детской комнате мы провели опыт: очистили половину
поверхности фортепиано влажной тряпочкой из микрофибры, вторую половину очистили с помощью специального спрея для мытья поверхностей мебели. За три дня
пыль одинаково скопилась на той и дугой половине, мы сделали вывод: необходимо
улучшить привычные средства для сбора пыли, уменьшающие скорость ее появления
и повышающие сопротивляемость организма к аллергии.
Для создания «магнита» для пыли мы решили усовершенствовать домашний
вентилятор. На лопасти вентилятора будем наносить разные покрытия: самоклеящуюся ленту, смесь эфирных масел, махровый чехол. После нанесения будем использовать данное устройство в детской комнате и с помощью наблюдения сравнивать
количество появившейся пыли.
Эксперимент № 1. На одну лопасть наклеили липкую самоклеящуюся ленту, на
вторую нанесли смесь эфирных масел, на третью лопасть изготовили махровый чехол
и нанесли обеззараживающее эфирное масло-спрей «Сбор эфирных масел в сезон
простуд». В состав спрея входит эвкалиптовое масло, масло мятное, масло чайного
дерева, масло винтергриновое, масло можжевеловое и гвоздичное масло.
Мы очистили фортепиано от пыли и наблюдали за скоростью оседания пыли при
работающем вентиляторе. Оказалось, что при разных массах лопастей вентилятор не
будет правильно работать, а будет трястись и подпрыгивать на поверхности и что вовремя вращения жидкое масло с легкостью слетает с лопасти и разбрызгивается. Вывод: разбалансировка деталей вращающихся вокруг своей оси в механизмах влечет
за собой серьезные нарушения в работе всего устройства, а иногда трагедии (например, колеса автомобиля).
Эксперимент № 2. После анализа первого эксперимента мы пришли к решению, что
на все лопасти нанесем самоклеящуюся липкую ленту, а на защитную сетку вентилятора
изготовим хлопковый, ворсистый фильтр и нанесем на него смесь эфирных масел.
Предполагаем, что частицы пыли будут налипать на липкие лопасти и оседать
на фильтре, тем самым уменьшая количество пыли в целом. Нужно учесть, что смесь
используемых масел несёт еще профилактический характер в сезон простуд, помогает остановить простуду в самом начале, так как обладает антисептическим, антибактериальным и бодрящим свойствами; получается, наше устройство выполняет уже
две функции: уменьшает количество пыли и помогает циркулировать по комнате полезному воздуху.
Результатами последнего эксперимента мы были удивлены. Сначала мы решили, что усовершенствованный вентилятор помогает только циркуляции воздуха с
испарившимся эфирным маслом. Аромат быстро распространился по всей квартире,
но по прошествии трех суток мы сравнили поверхность фортепиано до использования
устройства и после, на фортепиано скопилось значительно меньше пыли, потом мы
внимательно рассмотрели лопасти вентилятора и обнаружили на них прилипшую
пыль. Смена клеевой ленты на лопасти очень проста, текстильный фильтр рекомендуется стирать в стиральной машинке при температуре 60–90 градусов по Цельсию.
Наш продукт доступен и легок в применении для каждого школьника, столкнувшегося
с проблемой приборки в детской комнате.
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Жуйкова Наталия Сергеевна,
преподаватель кафедры ПМДНО ВятГУ
Аннотация. Своим проектом мы хотим рассказать о значении вышивки на русском народном полотенце. Рассказать о том, какие полотенца были, какое значение
имел цвет и узоры на полотенцах наших бабушек и дедушек. Мы наглядно покажем,
как с помощью обычной вышивки на полотенце или салфетке можно создать оберег
для всей семьи. Оберег будет интересен всем, кто хочет познакомиться с историей
родного края, узнать сакральный смысл узоров на полотенцах, а также желает
научиться вышивать оберег. Также можно увлекательно проводить свободное время,
рисуя с помощью подручных средств интересные орнаменты, а потом воплощать их
с помощью вышивки на полотенцах и салфетках, привить любовь к красоте.
Ключевые слова: полотенце, вышивка, орнамент, древо жизни, оберег.
В новогодние каникулы мы всей семьей посетили Кировский краеведческий музей. Кроме всего прочего, что мы увидели в музее, особенно нас с сестрой заинтересовал быт наших предков: утварь, одежда, текстиль. Мы обратили внимание, что на
одежде и полотенцах всегда присутствует вышивка. При этом везде она разная. Особенно нас заинтересовали узоры на полотенцах. Во всем музее не было полотенец с
повторяющимися узорами. Каждый узор по-своему был уникален, красив и имел своё
значение.
Мы решили подробнее узнать о том, какие были полотенца, что означают узоры,
вышитые на них. Данные знания познакомили нас с ремеслом наших бабушек, поведали о сакральном смысле каждого полотенца. Мы с сестрой тоже очень любим шить
и рисовать. Поэтому нам стало интересно, сможем ли мы, изучив значение орнаментов, сами нарисовать и вышить узор на полотенце, которое бы хранило ценности
нашей семьи. А познакомив младших школьников с этой стороной истории на примере
наглядного каталога узоров и вышитой нами салфетки, мы сможем расширить их кругозор.
Наш проект раскрывает следующую проблему: современные школьники мало
знают (не знакомы) с вятским ремеслом и по большей части в свободное время заняты компьютерными играми.
Гипотеза. Предположим, что, познакомившись с историей вятской вышивки на
полотенце, школьники расширят свой кругозор в этой сфере и заинтересуются рукоделием.
Цель нашего проекта – познакомиться с видами полотенец, их отличиями и особенно значением вышитых на них орнаментов, научиться делать самостоятельно вышивку – оберег на полотенце.
Задачи проекта:
1) познакомиться с историей русского народного полотенца, а также их видами;
2) изучить значение орнаментов и цвета на полотенце;
3) создать свой каталог узоров и провести мастер-класс «Волшебный узор на
полотенце».
При работе над проектом мы использовали следующие методы:
1) анализ литературы и информации в международной сети Интернет;
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2) интервьюирование (беседа по вопросам проекта с преподавателем по народному творчеству);
3) практическая работа (проведение мастер-класса среди учеников 1–4-х классов, разработка узоров на основе базовых орнаментов и воплощение их в виде вышивки на полотенце);
В процессе проведения мастер-классов нами будет получена обратная связь от
участников о заинтересованности данной проблемой.
В процессе работы над проектом мы познакомились с историей полотенца, основными видами полотенец. Как выяснилось, их немало. Для каждого вида полотенца
характерны вышитые на нем орнаменты. При этом значение имел не только рисунок,
но и цвет нитей, используемых мастерицами. Мы постарались расширить кругозор
младших школьников о значении полотенец для наших предков, а также привлечь их
внимание к созданию неповторимых узоров на полотенце, что позволяет раскрыть
творческий потенциал любого школьника. Для этого мы провели несколько мастерклассов, где каждый участник имел возможность создать свой неповторимый узор для
полотенца, который бы принес мир и доброту в его семью.
Как мы выяснили, полотенце играло особую роль в быту славян. Зачастую оно
служило для них ритуальным предметом, давно обособившимся от своего бытового
двойника. Такие полотенца имели богатую и сложную вышивку. Они служили вожжами
свадебного поезда, на полотенцах несли гроб с покойником и опускали его в могилу.
Полотенцами увешивали красный угол; на полотенце-«набожнике» помещали иконы,
во время встречи почетных гостей на расшитом рушнике подносили хлеб-соль – знаменитые символы русского гостеприимства.
Все разновидности полотенца в основном украшались вышивкой, так как она
была одним из самых любимых видов рукоделия на Руси. Это было связано не только
со стремлением русского народа к красоте. В основе вышивки были заложены стародавние обычаи и обряды.
Все основные виды полотенец и характерная для них вышивка собраны в табл. 1.
Таблица 1
Виды полотенец
Вид рушника
1. Благословенные

2. Венчальные

3. Союзные

4. Свадебные:
а) невестины;
б) сватовские
5. Прикрасы
6. Иконнички

Что изображено, назначение
Вышивались красными нитями, богато украшались. Были обязательной принадлежностью приданого, передавались от матери к дочери. Рушник-оберег.
Перед венчанием родители благословляли молодых иконами, украшенными
«благословенными» рушниками
На венчании молодые становятся у аналоя на «венчальный» белый рушник –
как на облаке, поставляются жених и невеста, вырванные на время из мира и
как бы восхищенные в Царствие Небесное, ибо там совершается благословение их брака
Во время венчания священник перевязывает руки венчающихся «союзным»
рушником. Эта традиция несет символ духовных уз, знак союза любви и взаимной привязанности супругов, их тесного духовного единения. На рушнике
вышивается растительный орнамент, имена жениха и невесты, совет да любовь
Изобиловали цветами, обязательно изображались голуби. Дарили любимому
человеку.
Вышивались все элементы рушника только красными нитями, обязательно
изображались птицы (петух, павлин или голуби), листья дуба, желуди, виноград – как символ богатства
Вышивались экзотические растения, птицы. Этими рушниками украшали избу
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Богато украшены растительным орнаментом, по всем краям обшивались кружевом. Изображали то, что просили у Бога. Ими украшали красный угол избы,
божницу
7. Подарочные:
а) мужчинам;
б) женщинам
8. Казацкие или
«солдатики»
9. Хлебосольные

10. Любовные
11. Крестильные
12. Погребальные
13. Сюжетные

Вышивали дубовые листья, желуди, колосья – пожелания здоровья, богатства.
Вышивали цветы, чаще розы, колосья – к здоровью; виноград – к богатству
Обязательно готовились сыну, когда он уходил в армию. Вышивались кони,
оружие
По старинной русской традиции после венчания родители встречают молодоженов караваем на свадебном «хлебосольном» рушнике. На рушнике изображаются пары птичек (жаворонки, голуби) они символизируют жениха и невесту. Рисунок олицетворяет собой семейное счастье, верность в любви. Вышиваются и цветочные орнаменты как пожелание молодым «процветания», здоровья, богатства, рождения детей
По рисунку этого рушника можно было прочитать чувства мастерицы, выполнившей его. Вышивали цветы, чаще розы
Вышивались пожелания здоровья, счастья, богатства (колосья, виноград, желуди, птицы)
Изображались ангелы и кресты. Зачин должен был быть с ровным краем, без
выступов как будто подведена черта.
В них в качестве венца использовались изображения дома, хоровода, какойнибудь сюжетной картинки.

Изучив основные виды полотенец, мы решили остановиться на подарочном полотенце.
Второй шаг практической части нашей работы – это создание узора, который состоит из цепочки орнаментов. Для этого необходимо было их предварительно изучить.
Наиболее полную информацию о значении орнаментов на полотенцах, а также
цвета ниток мы смогли найти в книге Г. С. Маслова «Орнамент русской народной вышивки», также много информации присутствует на просторах Интернета. Кратко информация приведена в табл. 2.
Таблица 2
Виды и значение орнаментов
Орнамент
Прямая горизонтальная линия
Горизонтальная волнистая линия
Вертикальная волнистая линия

Значение
Поверхность земли, «Кормилица – мать-сыра земля»
Вода, имела значение животворящей силы, питающей землю
и всю семью
Дождь

Женская фигура с поднятыми
кверху или опущенными руками

Образ матери-земли

Круг, квадрат, розетка

Солнце и Луна, источники света

Ромб

Плодородие

Точки

Семена, плоды
«Жизнедающее светило» – солнце, они приносили счастье и
веселье и благополучие
Взаимосвязь неба и земли, спутники человека. Птичьи пары
уподобляют верным супругам, создающим семью, поддерживающим домашний очаг и взращивающим детей
«Древо жизни»; родословная рода, корни – предки и ветви –
потомки

Конь
Птица
Цепочка ромбов

Третий шаг – определить цвет ниток для вышивки. Они, так же как и орнамент,
имели особое значение (табл. 3).
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Таблица 3
Цвет ниток на орнаментах
Цвет
Красный
Белый
Синий (голубой)
Зеленый
Желтый.
Черный

Значение
Цвет жизни, солнца, плодородия, здоровья и цвет потустороннего мира. Он считался
цветом-оберегом, который защищал владельца вещи от болезней и сглаза
Означает сакральность, чистоту, плодородие, свет. Он символизировал женское
начало и чистоту
Цвет неба, воды и жизни, в сочетании с белым – цвет чистоты
Соотносятся с растительностью, изменчивостью, незрелостью, молодостью. Это
знак силы природы, земледелие, обновление, возрождение
Признак, наделяемый в народной культуре преимущественно негативной оценкой
Знак скорби

Для изучения заинтересованности школьников данной проблемой нами было
проведено несколько мастер-классов среди учеников 1-х и 4-х классов. При проведении мастер-класса участникам было предложено нарисовать самостоятельно узор
для полотенца, а по окончании МК оценить свою заинтересованность данным вопросом. Результат можно назвать более чем положительным: из 50 участников МК положительно ответили все. Это означает, что данная проблема небезразлична нашим
одноклассникам, мы дали им возможность познакомиться с историей предков, а также
научили читать узор на полотенце и создавать его самостоятельно.
Для того чтобы показать другим детям, что создавать узоры, имеющие особое
значение, может даже первоклассник, Софьей на суд жюри представлен целый каталог таких узоров. При этом мы обе можем с легкостью прочитать данные узоры и рассказать, что они значат. Все эти узоры могут быть воссозданы на подарочном полотенце и принесут человеку, которому его дарят, только благо. Дарья показала, что
несмотря на то, что она не обладает особыми навыками вышивания, может по своей
схеме вышить узор на полотенце, а затем украсить им свою комнату.
Библиографический список
Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки. – URL:
https://www.booksite.ru/fulltext/mas/lova/index.htm.
Дурасов Г. П. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. – URL:
https://www.perunica.ru/tradicii/790-izobrazitelnye-motivy-v-russkoj-narodnojvyshivke.html.
Богуславская
И.
Я.
Русская
народная
вышивка.
–
URL:
https://www.perunica.ru/tradicii/2898-boguslavskaya-iya-russkaya-narodnaya-vyshivka.html.
Шнякина Н. А. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Полотенце.
–
URL:
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-obrazi-i-motivi-vornamentah-russkoy-narodnoy-vishivki-polotence-581302.html.
Журнал Ярмарка мастеров. Полотенце в традициях русского народа. – URL:
https://www.livemaster.ru/topic/1823327-polotentse-v-traditsiyah-russkogo-naroda.
Мотивирующий планер
Карпикова Ярослава Алексеевна,
2 «Е» класс МБОУ СОШ с УИОП № 66
города Кирова
Аннотация. В стремительном ритме нашей жизни наличие самодисциплины –
это ценный навык. Обладая им, человек может добиваться больших результатов и
всегда оставаться успешным. Одним из способов воспитания в себе дисциплины является мотивирующий планер, который помогает не забыть выполнить важные дела,
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большую часть которых мы сделать не успеваем или просто забываем, в связи с отсутствием ежедневного и еженедельного планирования. Цель данной проектно-исследовательской работы – создать мотивирующий планер своими руками, который
поможет в достижении ежедневных целей.
Ключевые слова: цель, мотивация, результат, планер.
Актуальность. В стремительном темпе нашей жизни наличие самодисциплины – это ценный навык. Обладая им, человек может добиваться больших результатов и всегда оставаться успешным. Одним из способов воспитания в себе дисциплины является мотивирующий планер, который помогает не забыть выполнить важные дела.
Объект проектно-исследовательской работы – мотивирующий планер.
Предмет исследования и/или образ нового объекта – эффективность мотивирующего планера в планировании дня ребенка.
Проблема: из-за быстрого ритма жизни большую часть запланированных дел
мы сделать не успеваем или просто забываем о них в связи с отсутствием ежедневного и еженедельного планирования.
Цель данной проектно-исследовательской работы – создать мотивирующий планер своими руками, который поможет в достижении ежедневных целей.
Задачи проектно-исследовательской работы:
1. Изучить историю создания планеров.
2. Провести анкетирование.
3. Сравнить существующие планеры.
4. Разработать макет для планера.
5. Создать планер.
Гипотеза: предполагаем, что в домашних условиях можно создать эффективный мотивирующий планер, благодаря которому все запланированные дела будут выполнены.
В работе используются методы: анализ литературы, анкетирование, практическая работа.
Ежедневник (планер) – верный и надежный спутник современного человека. Откуда же берет свое начало привычка человека планировать свою жизнь и деятельность, делая письменные заметки?
Первый ежедневник на глиняной табличке
По некоторым предположениям археологов, первыми ежедневниками можно
считать специальные глиняные таблички. Самые древние обнаружены учёными под
городом Алба-Юлия в Румынии. Их возраст – 7500 лет. Предполагалось, что эти записки предназначены для взыскания обязательств с должников.
Свой вклад в создание современного ежедневника внесли и римляне. Один из
вариантов перевода слова «календарь» – «долговая книга». Ростовщиками сведения
о долгах заносились в отдельные книги, а отдавать долги было принято в первые дни
месяца, иначе они назывались календы.
Тем не менее в привычном для нас виде блокноты для записей появились в 1650
году в итальянском городе Бергамо. Долгое время этот город наряду с административным центром этой провинции Миланом считался мировым лидером по производству ежедневников.
Ежедневники на Руси и в России
В конце XVIII века российская императрица Екатерина Вторая наглядно доказала
пользу ежедневников для государственных деятелей. Именно эта умная и дальновидная властительница ввела в обиход так называемые «памятные цидулы», где записывала предстоящие государственные дела, планировала встречи, делала пометки о
важном и заставляла заниматься тем же своих приближенных.
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Планирование и современность
Сегодня изготовление ежедневников (планеров) – развитое и востребованное
производство. В ритме современной жизни планирование своих дел стало необходимостью. Жизненный успех сопутствует тем людям, которые заводят первый ежедневник еще за школьной партой и затем никогда с ним не расстаются.
Чтобы определить, умеют ли дети планировать свой день, добиваться поставленных перед собой задач, а также существует ли у них мотивация для достижения
цели, мы провели среди одноклассников анкетирование по следующим вопросам:
1. Какие обязанности тебе необходимо выполнять ежедневно?
2. Записываешь ли ты список дел, которые необходимо сделать ежедневно?
3. Случается ли, что ты забываешь выполнить какое-либо дело?
4. Как тебя поощряют за выполненные дела?
По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:
1. Отсутствует четкое понимание того, какие ежедневные обязанности необходимо выполнять детям.
2. Никто из ребят не ведет список дел, которые необходимо выполнять ежедневно.
3. В связи с этим все забывают выполнить какую-либо ежедневную обязанность.
4. Мотивация, необходимая для выполнения всех ежедневных дел, отсутствует.
Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что существует необходимость ежедневного планирования дел детьми и мотивирования их достижения со
стороны родителей.
Существует огромное количество способов ежедневного планирования, которые
можно разделить на следующие три группы:
1. Классический бумажный ежедневник.
2. Планер.
3. Специализированные программы для компьютеров, смартфонов и планшетов.
Специализированные программы для компьютеров, смартфонов и планшетов – компьютерные программы для планирования времени и портативные электронные устройства: электронные планировщики, органайзеры и записные книжки. Несмотря на ряд преимуществ электронных планировщиков (легкая корректировка, сортировка планов, упрощенный поиск нужной информации и т. д.), существует ряд причин в пользу выбора планирования на бумаге:
1. Запоминание. Запись от руки фиксирует информацию в нашей памяти и помогает ее легче воспроизвести.
2. Фокус на важном. Запись на бумаге требует сконцентрироваться на своих мыслях, не отвлекаясь на мессенджеры и соцсети.
3. Расстановка приоритетов. Чем наполнен наш день – это то, чем наполнена
наша жизнь. Если планирование в приложениях имеет оттенок автоматизма, то записи от руки позволяют быть более осознанными и вовлеченными.
4. Быстрый доступ к записям. Записная книга или ежедневник – это простой и
доступный инструмент для планирования, который не требует обновлений до последней версии, сигнала Wi-Fi или заряда батареи.
5. Наглядность и творческая свобода. Наглядное отображение списка задач и
отметок об их выполнении дает чувство удовлетворения достигнутым. Бумажный планировщик может объединять планирование по всем сферам жизни в нужной вам
форме. Можно составлять списки задач, рисовать на полях или письменно помечтать
о том, каким хочется быть завтра.
Классический бумажный ежедневник – это записная книжка, оформленная таким
образом, чтобы в ней было удобно структурировать все важные задачи по дням и времени. Основное отличие – это оформление бумажного блока. Каждая страница имеет
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специальную разметку: временные интервалы, поля с датами и днем недели, небольшой календарь на месяц и другое. Помимо блока для записей в ежедневнике всегда
содержатся страницы с дополнительной информацией: карта мира, часовые пояса,
коды городов, а также небольшой блок телефонной книги. Этот формат больше подходит для людей с большой деловой активностью и для организаций.
Планер, в отличие от ежедневника, наглядно демонстрирует планы, задачи. Один
разворот в планере соответствует не одному дню, а целой неделе, что очень удобно.
То есть можно мгновенно оценить свою занятость, лишь взглянув на планер. Соответственно, для ребенка данный способ планирования является наиболее удобным.
Мы решили создать свой мотивирующий планер, который будет решать следующие задачи:
1. Развитие самостоятельности и ответственности. Формирование привычки
доводить дела до конца.
2. Акцентирование на положительной мотивации при выполнении поставленных целей, без нотаций за невыполненные дела.
3. Вовлечение в ежедневные дела в игровой форме, при которой неделя будет
проходить интереснее и насыщеннее.
4. Мотивирование с интересом выполнять ежедневные дела.
5. Приучение к распорядку дня.
6. Формирование необходимых полезных привычек.
На листе формата А4 мы сделали чертеж будущего планера. Главной идеей
было то, что планер будет состоять из двух частей: основной части с окнами для
записей и сменной части, которая будет размещаться внутри основной и меняться на
новую по мере ее заполнения.
В основной части планера имеются следующие окна для записей: имя ребенка,
месяц, дни недели, баллы по неделям, итого баллов за месяц, мотивирующий приз.
Сменная часть – это лист формата А4, на котором предполагается ведение
записей.
Выполненные задачи закрашиваются ребенком зеленым маркером (+1 балл),
невыполненные – красным маркером (0 баллов). В конце каждой недели производится
подсчет баллов, которые затем суммируются для подведения общего итога в конце
месяца. Месяц считается «выполненным», если общее количество набранных баллов
равно количеству, которое устанавливают родители для получения мотивирующего
приза.
Для основной части будущего планера мы выбрали желтый цвет. В качестве
декора – персонажей из мультфильма «Фиксики».
Для удобства использования планера основную часть мы решили
заламинировать.
Разработанный макет планера был передан дизайнеру в типографию, который
на основе него создал конечный продукт.
Гипотезой нашего проекта было предположение, что в домашних условиях
можно создать эффективный мотивирующий планер, благодаря которому все запланированные дела будут выполнены.
В ходе выполнения поставленной нами задачи нам удалось не только разработать уникальную модель планера, но и ознакомиться с полезной информацией по истории возникновения ежедневников (планеров), разобраться с существующими видами и способами планирования, научиться проводить анкетирование, анализировать его результаты.
Протестировав планер в практической деятельности в течение двух недель, можем сделать следующие выводы:
1. Появилось четкое понимание того, что мы должны сделать в течение дня.
2. Все задачи, зафиксированные в планере, выполняются.
3. Формируются необходимые полезные привычки.
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4. Приз пробуждает интерес и мотивирует к выполнению задач.
Таким образом, гипотеза подтвердилась. С помощью разработанного планера
можно организовать эффективное планирование дел, что в том числе положительно
скажется на успеваемости в школе.
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Аннотация. Наш проект наглядно расскажет об интересном приспособлении,
которым легко и аккуратно можно достать яблочки с самых высоких веток. Также мы
рассмотрим другие виды подобных приспособлений и опишем, как правильно
собирать яблочки.
Ключевые слова: сбор яблок, приспособление, сбор урожая, палка-хваталка,
яблоко.
Актуальность. У нас на дачном участке растет много яблок. И как известно,
самые вкусные, спелые, сочные яблоки растут на макушке. Это не может не радовать!
А вот как достать с этой высоты яблочки – задача не из простых. Может помочь в этом
деле и обычная стремянка. Но на личном опыте можно с уверенностью заявить: это
очень опасно! И тогда папа придумал интересное приспособление. С помощью него
можно безопасно, аккуратно снимать плоды с самых высоких веток. И даже маленькая
девочка с легкостью справится с этой задачей! Надеемся, наш проект будет очень
полезен и интересен всем любителям и опытным садоводам.
Проблема: как сделать наше приспособление более бюджетным, чтоб оно было
доступно всем?
Цель исследования – сделать приспособление по сбору яблок – «палкухваталку Apple».
Задачи:
1) собрать и обобщить информацию о приспособлениях, которыми можно
собирать яблоки;
2) создать свое приспособление по сбору яблок;
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3) разработать брошюру со справочной информацией, с инструкцией, с
полезными советами.
Методы исследования:
1. Поиск и анализ литературы.
2. Опыты и эксперименты.
3. Сравнение, анализ, фото фиксация.
В рамках первой задачи мы изучали литературу, искали информацию в
Интернете, беседовали с опытными садоводами, обобщили полученный материал.
Виды приспособлений по сбору яблок:
1. Самый лучший способ – руками. С помощью него яблоки срываются аккуратно
и бережно.
2. Натянуть сетку для сбора яблок, чтобы яблоки не повреждались при падении
и не контактировали с почвой.
3. Собирать яблоки с помощью устройств, купленных в магазине: плодосъемник
с тряпичным мешочком.
Они достаточно надежны, но недолговечны, поскольку обычно используется
тонкий оцинкованный металл. Кроме того, зубцы могут легко повредить плоды,
поэтому на плодосборнике нежелательно большое количество выступающих частей.
4. С помощью устройств, сделанных самим.
На конец длинной палки приделывается обрезанная пластиковая бутылка, на
конце которой натянут целлофановый пакет, надрезанный посередине крестом, для
захвата яблок.
Установленная на палке плетеная корзина, изготовленная из лозы или
проволоки. Из проволоки предпочтительнее, поскольку в этом случае несколько
вертикальных прутьев можно сделать длиннее и загнуть внутрь их концы, для лучшего
захвата яблок.
Приспособление из металла. Берем обрезок металлической трубы и десяток
металлических прутиков сантиметрового сечения и длиной до полуметра.
Привариваем металлический круг к торцу трубы (с другой стороны, в нее будет
вставлена палка). Далее с равным шагом навариваем прутики под небольшим углом
так, чтобы они расходились от центра к верху. Со стороны получится классическая
форма метлы дворника. Теперь просто цепляем яблоко, чтобы оно оказалось внутри
конструкции, поворачиваем устройство, и плод оторвется. Минусы этого устройства:
конструкция очень тяжелая, приходится прикладывать больше усилий для сбора
яблок. Также можно повредить соседние яблоки.
Одно из самых простых в изготовлении – пластиковая двухлитровая бутылка,
надетая на палку с проделанным в середине отверстием. Минусы данного изделия в том,
что снять можно не каждое яблоко, а также края пластиковой бутылки царапают плоды.
Эти все вышеперечисленные устройства подходят лишь в том случае, если
яблоки легко обрываются и даже падают сами при легкой тряске дерева. Но что
делать, если черенок яблока крепко держится на стволе?
Проанализировав все данные приспособления, мы попробовали создать свое
универсальное устройство – «палку-хваталку Apple».
В рамках второй задачи нам нужно изготовить свое приспособление по сбору
яблок – «палку-хваталку Apple».
Для изготовления нашего приспособления мы использовали подручные
материалы:
1. Старый зонт. Из него мы взяли спицы, так как они изготовлены из
высокопрочной стали, которая имеет свойство возвращаться в исходное положение
при физической нагрузке.
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2. Складная гардина. Её мы взяли у бабушки. Наше внимание привлекло то, что
она раскладывается на необходимую нам длину. Её можно заменить бамбуковой
удочкой, любой раскладной трубой и т. п.
3. Стальная проволока.
4. Капроновая нить.
5. Изолента.
6. Кольцо.
7. Фрагмент спицы от зонта, взятой с остроконечной части «гвоздик».
Процесс изготовления
1. Берем спицы от зонта равной длины, кусок проволоки и нашу металлическую
трубку, подготовленную из-под гардины.
2. Равномерно фиксируем проволокой спицы на дальнем конце трубки. Сверху
перематываем изолентой. Переплетаем спицы между собой проволокой в виде
«корзиночки».
3. Плоскогубцами закругляем концы спиц внутрь, чтобы нитка, которую мы
вставим, далее ходила свободно.
4. Из стальной проволоки скручиваем на трубке кольца для прохождения в них
нитки.
5. Из стальной проволоки делаем фиксирующие крючки, которые крепим с
помощью изоленты на стальной трубке. Они будут необходимы нам для наматывания
на них нити после складывания конструкции.
6. Данные трубки из-под гардины выдвигаются – одна из другой. Чтобы при
использовании данного изделия конструкция не складывалась, в месте соединения
мы делаем отверстие с помощью дрели. В данное отверстие мы будем вставлять
фиксирующий гвоздик.
7. Из конца спицы от зонта мы изготавливаем гвоздик длиной примерно 5
сантиметров, на тупом конце гвоздика мы с помощью плоскогубцев делаем петлю,
привязываем гвоздик капроновой нитью возле проделанного нами ранее отверстия в
стальной трубке.
8. Продеваем капроновую нить через закругленные отверстия хватательной
части предмета. Оба конца данной нити продеваем через петли, сделанные нами
ранее из стальной проволоки. Измеряем нужную нам длину нити, отрезаем лишнее.
Связываем оба конца вместе и привязываем металлическое кольцо для более
удобного использования.
Результаты данной работы были продемонстрированы на сайте YouTube
(ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=tVqk5pt2liU).
Работа получила положительную внешнюю оценку садоводов-любителей и не
только, каждый нашел свое применение для нашего изобретения. В результате опроса
были предложены такие варианты:
 использовать для сбора других фруктов;
 собирать грибы в труднодоступных местах;
 достать кошку с высокой ветки;
 соблюдать дистанцию в условиях коронавируса;
 если в данную конструкцию поместить целлофановый пакет, то можно
убирать фекалии за своими питомцами во время прогулки.
Наше приспособление по сбору яблок – «палка-хваталка Apple» – получилась
очень практичная, экономически бюджетная, интересная. С помощью нее яблочки
собираются очень легко и бережно., чо очень важно для их длительного хранения и
использования в консервации. Благодаря нашему приспособлению процесс сбора
яблок с деревьев является не только полезным, но и увлекательно-интересным!
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Аннотация. Автор статьи собирает коллекцию цветов. Ухаживая за цветами, он
выявил проблему: детям и пожилым людям бывает сложно регулярно ухаживать за
цветами: дети не знают, как правильно это делать, а пожилым людям тяжело. Также
изучил, что необходимо цветам для роста и развития, и собрал полуавтоматическую
станцию – помощник по уходу за растениями. В процессе создания некоторые механизмы пришлось изобрести самому и сделать из подручных материалов. В итоге получилась действующая станция-помощник.
Ключевые слова: уход за растениями, домашний помощник цветовода, автоматический цветник, оранжерея-полуавтомат.
В нашей домашней коллекции растут шесть видов кактусов, и в перспективе мы
планируем значительно расширить нашу коллекцию. Мы очень часто помогаем своим
бабушкам ухаживать за цветами и в процессе этой деятельности выявили следующую
проблему: пожилым людям бывает сложно регулярно ухаживать за цветами, они могут забыть полить их или удобрить, им бывает тяжело перенести растение на солнечный свет. А дети, которые помогают бабушкам и мамам в уходе за растениями, не
знают, как нужно правильно ухаживать за тем или иным растением, когда его нужно
поливать, а когда это опасно; нужно ему много света или это растение тенелюбивое.
Пожилые люди же знают, какому цветку нужно больше солнечного света и когда, но
им бывает сложно перенести или передвинуть цветок или делать это часто. Поэтому
автоматизация процесса поможет детям узнать, как выращивать то или другое растение, а пожилым людям она облегчит их работу.
Проблема: в магазинах нет единого комплекса для ухода за растениями в домашних условиях, а те отдельные агрегаты, что есть, стоят очень дорого и не по карману пенсионерам. Также многие родители не захотят покупать дорогие аппараты для
детей, так как они могут сломать их или прибор им может быстро надоесть.
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Цель нашей работы – создание автоматического помощника для ухода за растениями в домашних условиях.
Поэтому мы решили, во-первых, соединить имеющиеся агрегаты в единый комплекс, а во-вторых, заменить некоторые агрегаты на сделанные своими руками из
подручных средств.
Наша работа должна:
 облегчить домашний труд пожилых людей;
 сделать доступными для каждого автоматические приборы для ухода за растениями;
 показать, что такого помощника можно сделать самостоятельно, и многие
мальчики и девочки могут заинтересоваться таким изобретением и в дальнейшем
начать выращивать цветы и другие растения, тем самым получая новые знания об
окружающем мире и помогая своим родителям.
Задачи нашей научно-исследовательской работы следующие:
 Изучить информацию о том, какие основные факторы нужны для роста и развития растений.
 Понять, какие из этих факторов есть у нас дома, а какие необходимо добавить или улучшить.
 Понять, как можно автоматизировать процесс ухода за растением по каждому из факторов.
 Узнать, какие есть готовые решения по каждому направлению.
 Постараться сделать альтернативу для каждого решения своими руками.
Гипотеза научно-исследовательской работы. Мы считаем, что все факторы по
уходу за растением можно соединить в один комплекс и если сделать его своими руками или модернизировать, то в результате можно существенно улучшить скорость
роста растений при более низкой стоимости.
В ходе работы над проектом мы использовали следующие методы научно-исследовательской работы:
 Наблюдение. Мы наблюдали за растениями и делали выводы, что им необходимо. Также мы наблюдали за родителями и бабушкой и замечали, что они делают,
когда ухаживают за цветами.
 Интервью. Мы спрашивали маму и бабушку, в чем бы они хотели видеть помощь при уходе за растениями.
 Тестирование. Мы проверяли, как много надо воды тому или иному цветку,
чтоб он не завял и не пожелтел при избытке влаги.
 Мы проводили эксперименты, когда пытались сделать тот или иной агрегат.
 Моделирование. Прежде чем сделать ту или иную конструкцию, мы рисовали
макет на бумаге и пытались понять, будет это работать или нет.
Основной целью нашей работы было изобретение и изготовление автоматического (насколько это возможно) помощника для ухода за растениями в домашних
условиях. Основные требования: он должен быть мобильным, легко разбираться и
собираться и быть недорогим.
Мы считаем, что все факторы по уходу за растением можно соединить в один
комплекс и если сделать их своими рукам или модернизировать, то в результате
можно существенно улучшить скорость роста растений при более низкой стоимости.
В начале своей работы мы выяснили, какие основные условия необходимы цветам для быстрого роста и цветения.
Прочитав несколько книг и поговорив с мамой и бабушкой, мы выделили три основных фактора:
 свет,
 вода,
 оптимальное количество света и воды.
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Без достаточного количества воды растение засохнет и завянет, а при избытке
влаги могут сгнить корни и растение также начнет погибать.
Достаточное количество света – необходимое условие для фотосинтеза. Зимой,
осенью и весной продолжительность светового дня бывает недостаточной для роста
растений, они растут достаточно медленно и также могут сбрасывать листву.
А значит, наша цель – создать систему, которая даст растениям достаточное количество света, позволит автоматически регулировать его количество и сократит ненужные затраты на электричество. Также система должна помочь в определении состояния почвы и достаточности или недостаточности влаги, а значит, дать сигнал,
пора поливать цветок или нет необходимости.
Затем мы проехали через несколько крупных цветочных магазинов и отделов
растениеводства в супермаркетах, чтоб посмотреть имеющееся там автоматические
системы для комнатных растений.
Выяснилось, что единого комплекса из всего вышеперечисленного никто не производит. Поиск в сети Интернет также не дал желаемого результата.
Но мы обнаружили отдельные компоненты, которые могут помочь нам в изготовлении единой системы.
Во-первых, это фитолампа. Так называется специальная лампа для растений,
она дает свет в нужном для растения диапазоне, что позволяет ему активнее развиваться. Главным недостатком таких ламп для нашего проекта стала невозможность
автоматического включения и выключения без участия человека. Этот момент требовал самостоятельной доработки.
Во-вторых, мы нашли специальные датчики, которые показывают, насколько
почва влажная или сухая. В нашем проекте они покажут нам точное время, когда
почва пересохнет и пора будет включать систему полива, или, напротив, будут показывать нам, что включать систему пока рано, так как влажности в почве достаточно.
В-третьих, мы обнаружили, что системы капельного полива достаточно дорогостоящие и они не могут регулировать степень подачи воды. Эту систему мы также
решили делать самостоятельно.
Для начала нужно было определиться с размерами и формой основы для закрепления всех датчиков. В строительном магазине были куплены металлические трубки,
из которых мы с папой сделали металлический каркас высотой 55 и шириной 75 см.
Такие размеры позволяют одновременно ухаживать за 4–5 небольшими цветами или
2–3 крупными. К тому же небольшой вес конструкции позволяет переставить ее любому человеку, а металл делает ее достаточно прочной для удержания всех необходимых компонентов.
К верхней перекладине мы прикрепили фотолампу, которая должна давать достаточное количество света, но экономить электроэнергию, не работая тогда, когда
растению достаточно солнечного света днем. Здесь нам на помощь пришло увлечение робототехникой. На занятиях мы изучали различные виды датчиков, которые могут реагировать на движение, тепло, в том числе определять, темно или светло вокруг.
Мы решили совместить такой датчик с фитолампой. Тогда ее можно будет один раз
включить в розетку, и датчик будет включать ее с наступлением ночи, и всю ночь цветок будет активно расти, а как только взойдет солнце, датчик автоматически выключит
лампу, и она не будет зря расходовать электроэнергию. Датчик мы купили в магазине
электротоваров и присоединили его в электрическую схему так, как мы уже делали на
занятиях по робототехнике. На этом этапе мы имеем металлический каркас с закрепленной на нем фитолампой, которая работает в автоматическом режиме, освещая по
ночам растения, расположенные под ней.
В горшки с цветами мы разместили датчики влажности почвы, которые показывают степень влажности. Следующий этап – это регулируемая система полива. В
изобретении этой системы нам помог не самый лучший опыт в нашей жизни – когда
нам ставили капельницу в больнице. Мы решили использовать систему капельницы
для подведения воды к цветку. Данные системы продают в любой аптеке, и стоят они
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совсем недорого. В качестве резервуара для воды мы взяли обычную пластиковую
бутылку, в ее крышке с помощью шила мы проделали отверстие, в котором закрепили
трубку забора воды. На втором конце такой системы имеется пластмассовая игла,
которую мы втыкаем в почву прямо в горшок. А на самой трубке подвода воды имеется
регулятор, которым мы одним движением колесика можем регулировать скорость подачи воды от быстрого полива за несколько секунд до медленного капельного на несколько дней.
Саму бутылочку закрепили на металлическом каркасе при помощи крепления
для пластиковых труб, диаметр которого подобрали под размер емкости. Благодаря
этому бутылку без усилия можно снять, чтоб наполнить водой, добавить в воду удобрения или стимуляторы роста. А также заменить бутылку большей емкости и отрегулировать капельный полив так, чтобы можно было оставить растения на несколько
дней, скажем, уехав в отпуск.
В конечном итоге нашего проекта мы получили действующий образец полуавтоматической системы ухода за домашними растениями.
Образец получился доступным по стоимости: цена всех комплектующих составила менее 700 рублей, в то время как если бы каждая деталь покупалась в магазине,
то стоимость бы превысила 3000 рублей при меньшем функционале.
Система получилась очень легкой – любой ребенок может перенести ее с места
на место.
Наша система показывает степень влажности почвы – сигнализирует о необходимости включения системы полива.
Система в автоматическом режиме включает и выключает подсветку для растений.
Это экономит электроэнергию, потому что вы не забудете выключить ее утром. Можно
оставить ее работать на длительный срок, скажем, при отъезде в отпуск, и она будет
работать без участия человека. Также она помогает пожилым людям не совершать лишних движений по включению и выключению, а значит, облегчает им работу по дому.
Кроме того, система может поддерживать необходимый уровень влажности
почвы длительное время, используя функцию капельного полива.
В случае случайной поломки всей системы или любого компонента он легко ремонтируется или заменяется в домашних условиях и своими руками.
Поэтому мы считаем, что гипотеза, которую мы хотели доказать в начале исследования, доказана и действующий образец служит тому подтверждением.
Продолжать исследования нам было бы интересно в направлении полной автоматизации полива: самостоятельного включения системы полива в зависимости от
показаний датчика влажности и системы переключения подачи воды/подачи удобрений или микроэлементов.
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Аннотация. В зимний период многие куры испытывают нехватку витаминов в
своем организме, поэтому могут расклевывать собственные яйца.
Наш проект наглядно покажет и расскажет о способе защиты яиц от домашних
кур. Мы предлагаем создать макет «Умное гнездо для кур», где на его примере обеспечим сохранность яиц от расклёва. Проект будет интересен тем, кто решит в дальнейшем заняться разведением домашней птицы.
Ключевые слова: курицы, гнездо, яйца, сбалансированное питание.
Актуальность. Содержание кур имеет свои нюансы, которые очень важно знать
заранее. Однако психология птиц изучена недостаточно, и любителю приходится самому раскрывать эти особенности путём наблюдений за поведением птиц, за рационом питания и повадками, которые отражаются на жизни пернатых. Среди кур возможны случаи каннибализма (заболевание, при котором птица расклёвывает другой
особи кожу, клоаку, гребешок, поедает перья и яйца). Причиной массовых расклевов
может быть появление больных куриц, распространение подкожных паразитов, снесение яиц с тонкой скорлупой или без скорлупы или распространение накожных паразитов. Условно факторы подразделяются на погрешности кормления и стрессовые неблагоприятные воздействия на организм. Поэтому правильный уход за курами – основное мероприятие по предупреждению стресса.
Проблема: как обеспечить сохранность яиц?
Гипотеза: предположим, что механизм «умного» гнезда поможет уберечь яйца
от птиц.
Цель исследования – создать «умное гнездо для кур» для птиц с целью предотвращения поедания яиц птицами.
Задачи:
1) собрать и обобщить информацию об особенностях поведения кур в зимний
период и причинах поедания яиц;
2) создать «умное гнездо для кур»;
3) проверить эффективность проектного продукта.
Методы исследования. В своей работе мы изучили литературу, просмотрели
отзывы и рекомендации таких же любителей птицеводства и полностью поменяли отношение к этому нелегкому труду – содержанию куриц.
В холодное время птицы находятся в домике и не гуляют, нехватка естественной
пищи и минералов заметно возрастает, поэтому происходит изменение в поведении
пернатых. Именно в зимний период остро ощущается агрессия, которая вытекает в
расклев яиц. Эту проблему мы решаем на примере «умного гнезда для кур», но
прежде всего разберём все факторы, которые могут влиять на такое изменённое состояние птицы [2].
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Мы рассмотрели клеточное и напольное содержание кур. Проанализировав все
плюсы и минусы, пришли к выводу, что клеточное применяется только при разведении
в промышленном производстве и имеет большие плюсы, но всё же решили остановиться на напольном. При таком содержании уходит больше корма, птица находится
в тесном контакте, требуется другое освещение, вероятность распространения инфекции и уход требует времени и сил, но естественность и экология берут верх.
При выборе пород мы выбрали внешние данные куриц, впоследствии очень пожалели об этом. Были приобретены две породы кур: доминанты (искусственно выведены) и русские (дворовые). В любом стаде идёт борьба за лидерство, но самое интересное заключается в том, что особенно яростная борьба бывает только среди
птицы. Не следует держать в одном стаде кур разных пород, так как одна из пород
будет главенствовать, а куры другой подчиняться, это и приведёт к снижению яйценоскости, расклеву яиц и агрессии между собой. Из наших наблюдений мы установили
связь между агрессивностью кур и яйценоскостью. Если таких кур посадить в индивидуальные клетки, то они несутся лучше. И чем меньше группа кур, тем выше яйценоскость [1, 3].
На следующем этапе в нашей работе мы полностью поменяли рацион. Лучшая
мера профилактики – кормление пернатых полноценно и сбалансированно. Обязательно в корм добавляем витамины и кальциевые добавки, а такие добавки, как мел,
гравий и молотая ракушка, должны находиться в вольере в свободном доступе. Кроме
того, в вольере всегда должен находиться крупный песок, мелкий гравий и ракушечник.
Проводим исследование по поводу освещения (узнали из научной литературы,
что разный цвет лампы по-разному воздействует на кур): выявили, что яркий свет раздражает птиц, они становятся агрессивными и клюют все подряд. Поэтому ликвидируем все источники резкого шума и меняем в курятнике лампочку. Самым оптимальным вариантом считается стандартное белое освещение, но оно должно быть приглушённым [4].
Подкладываем искусственное яйцо в гнездо. Яйца-обманки делают из гипса или
теннисного шарика. Мы брали обычное яйцо, шприцем убирали содержимое и заливали обратно горчицу.
Всего лишь одна вредительница может испортить все поголовье. Если такую
особь своевременно не отлучить от стада, она научит остальных расклёвывать яйца.
В нашем стаде были выявлены две курицы, которые занимались расклевом и имели
склонность к агрессии и драчливости: одна была отсажена в отдельную клетку, другая
ликвидирована. Во всей литературе написано: агрессивных и подвергшихся расклеву
целесообразно изолировать и выбраковывать, что мы и сделали [5].
Так как сейчас холодное время года и курицы не гуляют, мы обеспечиваем им
постоянную занятость, когда они увлечены поеданием тыквы или яблок, подвешиваем
капусту на веревку, чтобы они подпрыгивали и клевали. Не допускаем появления у
пернатых чувства голода, чтобы они не отвлекались на поедание чужих яиц.
Существует метод обрезки клюва для того, чтобы курицы не клевали яйца, не
выдирали перья и не проявляли враждебности друг другу. На всех птицефабриках
обрезку делают обязательно, но из-за жалости и гуманности этим методом мы не
пользуемся [6].
При изучении теоретического материала по теме мы нашли несколько работ, которые были написаны по данной теме, но мы пересмотрели материал и остановились
на собственном изобретении. В практической части нашей исследовательской работы
мы своими руками и силами делаем макет «Умное гнездо для кур».
Для самостоятельного изготовления гнезда понадобятся доски, фанера, профнастил, ящик-поддон, бруски, дверная ручка, толстая резина, наждачная бумага, отвертка, лобзик, ножницами, саморезы. Проводим тщательные расчёты параметров
будущей конструкции в соответствии с нашими требованиями. После этого делаем
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пробный чертёж. Вырезаем все детали «умного гнезда для кур» по нашим размерам.
Внимательно обрабатываем все деревянные элементы (доски и фанеру) наждачной
бумагой для устранения шероховатостей и острых окончаний. Соединяем все элементы между собой и закрепляем брус с внутренней стороны, это придаст ящику жёсткость. Делаем ящик-поддон для сбора яиц и устанавливаем направляющие, прикрепляем ручку для открывания. Внутри изделия закрепляем толстую резину, предварительно делаем разрез 10 см. Посередине отверстия кладём опил или разнотравье,
где курочкам было бы удобно сносить яйца. Под гнездо вставляем готовый поддон, в
который будут скатываться яйца в определенное место, недоступное для кур. На дно
яйцесборника также укладываем мягкий материал, а именно толстую резину, которая
не позволит избежать боя яиц. Через какое-то время мы приходим, открываем ящичек
и достаём целое яйцо, которым несушка не сможет полакомиться. Далее устраиваем
вход в гнездо с небольшим порожком, в нижней части покрываем его фанерой, а
сверху мягким ковриком. Крышу нашего «умного гнезда», покрытого фанерой, закрепляем профнастилом, который при дальнейшей эксплуатации на улице будет служить
защитой от дождя. На вход гнезда прикрепляем материал, который будет служить
шторкой, создающей затемнённый и укромный уголок, что так любит курица. Наше
гнездо готово!
Этот макет, который придуман и разработан нами, позволяет уберечь и собрать
яйца независимо от того, когда их снесли. Кура сносит яйцо, яйцо попадает в поддоняйцесборник, где данный продукт остается целым и невредимым. Наша цель достигнута. В дальнейшем это «умное гнездо для кур» мы планируем использовать на
улице, где курица может сносить свои яйца. Своим изобретением мы решим две
насущные проблемы, которые волнуют не только нас, но и начинающих любителей
птицеводства.
Данный исследовательский проект поможет уберечь яйца от расклева и в летнее
время может использоваться как дополнительное гнездо на свежем воздухе для
кладки яиц. Впереди много неизведанного, много интересного в изучении дальнейшего содержания кур, и мы будем дальше двигаться вперёд, изучать литературу и
быть ближе к природе. «Умное гнездо для кур» испробовано, курочками одобрено и
готово к дальнейшей эксплуатации.
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Аннотация. В представленной проектно-исследовательской работе «Ничто не
забыто, никто не забыт» мы изучаем информацию о родственниках, которые воевали
во время Великой Отечественной войны. Война, затронувшая практически каждого в
стране, оставила большой след в наших душах. Нам, потомкам победителей, необходимо помнить о Великой Победе. Великая Отечественная война уносила жизни, но не
сломила в народе дух сопротивления, волю защитников Отечества. Их мужество,
стойкость, любовь к Родине спасли нас от фашизма. Дети должны знать информацию
событиях военных лет и помнить о них. Им надо рассказывать о защитниках Родины,
об их подвигах, мужестве, честности, святых для каждого чувствах – любви к Родине
и готовности её защищать. Проект даёт возможность собрать информацию о родственниках-героях в одном месте. Собранный нами материал оформлен в виде альбома, который послужит наглядным пособием для всех членов нашей семьи. В работе
используются методы: анализ литературы, тестирование, интервьюирование, практическая работа.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, герой, орден Красной Звезды,
родственники, альбом.
Прошло почти 75 лет со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне, и учащиеся школы, и их молодые родители мало знают об этой войне, не задумываются, какой след оставила война в их семьях. Великая Отечественная война
затронула практически каждую семью в России.
Актуальность проекта продиктована стремлением сохранить память о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых,
необходимостью формирования в нас, детях, чувства патриотизма.
Современные дети мало знают о войне, которая страшной бедой разразилась
над нашей Родиной, изменила судьбы нескольких поколений, но принесла мир на планету. Для нас всех мир – главное слово на свете. Он нужен всем, поэтому надо задуматься, как сберечь душу, жизнь подрастающего поколения, а вместе с ними – наше
прошлое и наше будущее, вызвать чувство гордости, благодарности тем, кто спас нас
от фашизма.
Проблема. Великая Отечественная война для нас, детей, – далекая история. И
многие дети не знают своих предков – участников войны.
Цель – создать альбом «Никто не забыт», в котором мы расскажем о своих родственниках – участниках войны, детях войны.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Пообщаться с родственниками преклонного возраста.
3. Найти архивы с донесениями о безвозвратных потерях.
4. Собрать информацию (фото, личные данные, историю службы) о своих родственниках – участниках войны.
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Гипотеза: живых свидетелей событий военного времени с каждым годом становится все меньше. Это люди преклонного возраста – мои прадедушки и прабабушки.
Возможно, они были участниками Великой Отечественной войны, работали в тылу и
внесли свой бесценный вклад в Победу над фашистской Германией. И если мы пообщаемся с ними, то возможно, об этом узнаем.
Методы:
1. Изучение и анализ литературных источников и интернет-ресурсов.
2. Тестирование.
3. Интервьюирование.
4. Практический метод (создание альбома).
В проектно-исследовательской работе на основе собранного материала нами
планируется создать наглядное пособие – альбом. Этот продукт будет содержать информацию о родственниках, которые воевали во время войны: фото, интересные
факты из жизни, боевой путь, награды, а также сведения о детях войны.
Современные дети мало знают о войне, которая страшной бедой разразилась
над нашей Родиной, изменила судьбы нескольких поколений, но принесла мир на планету. С помощью созданного продукта появится возможность рассказать о боевом
пути родственников, кому мы благодарны жизнью, и благодаря этому пробудить интерес учащихся начальной школы к патриотизму.
В ходе исследования были изучены труды русских историков, а также интернетресурсы.
1. В книге «Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945. Краткая
история». Москва, 1967, издательство «Военное издательство Министерства обороны
СССР», рассказывается краткая история военного пути.
Похожую проблему пытались раскрыть в своих работах следующие предшественники-ученики:
 Трухачева Ирина, ученица 3-го класса, проект «Родственники – участники Великой Отечественной войны»;
 Семёнова Полина, ученица 6-го класса БОУ СМР «Коробицынская ООШ»,
исследовательский проект «Мои прадедушки – участники Великой Отечественной
войны»;
 Куликов Владислав, ученик 11-го класса МБОУ «Красномихайловская СОШ
имени Т. Т. Шерета», исследовательская краеведческая работа «Мои родственники в
годы Великой Отечественной войны»;
 Ковалева Софья, ученица 9-го класса МОУ Смолинская ООШ, исследовательская работа «Фронтовой путь моего прадеда».
В целях сбора информации о родственниках – участниках войны была проведена
беседа со Смирновой Татьяной Николаевной (племянницей нашей прабабушки Коноваловой Анфисы Серафимовны), проживающей в посёлке Юбилейном Оричевского
района. Её отец собирал родословную нашей большой семьи. От неё мы узнали о
многих моих родственниках – участниках войны:
1. Фоминых Аристарх Пименович, который после войны поменял имя и стал Николаем. Родился в 1925 году. В 1943 году был призван в ряды Красной армии из 10-го
класса. Служил на Дальнем Востоке в 157-м запасном артиллерийском полку, в 8-й отдельной стрелковой бригаде (6-й отдельный артиллерийский дивизион), орудийном
полку. Затем в 258-й краснознаменной стрелковой дивизии, 782-м пушечно-артиллерийском полку – вычислителем. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени,
медали: «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», а также все юбилейные.
2. Фоминых Пимен Иванович, отец Аристарха. Родился в 1903 году в д. Заовраг
Медянского района. 10 января 1944 года был призван Халтуринским районным воен-
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ным комиссариатом в 194-ю стрелковую дивизию Белорусского фронта 954-го стрелкового полка. Воинское звание – старший лейтенант. В 1947 году был награжден орденом Красной Звезды. Умер в 1959 году.
3. Фоминых Агафон Иванович, брат Пимена. Родился в 1905 году в д. Заовраг
Медянского района. В 1941 году началась Отечественная война, и Агафон среди пяти
предриков подал заявление в облисполком с просьбой направить на фронт. Но руководство обкома и облисполкома приняло решение отпустить на фронт с условием:
отмобилизовать личный состав, автомашины, тракторы, принять эвакуированных,
убрать урожай, и только после этого всех направили на учебу в Академию имени Ленина. Фронтовые дороги начались от Воронежа и кончились у озера Балатон. В феврале 1946 года А. Фоминых демобилизовался. Военное звание – капитан. Имеет двенадцать наград: 9 боевых и 3 трудовых.
4. Фоминых Иван Петрович, отец Пимена. В деревне звали просто Ваня-матрос.
Он 7 лет служил во флоте на крейсере «Россия».
Во Всемирной сети Интернет созданы сайты «ОБД Мемориал» и «Память народа
1941–1945». Это объединенная база данных по погибшим и пропавшим без вести в
период Великой Отечественной войны Министерства обороны РФ. Создана она по
поручению правительства РФ. Туда меня направил двоюродный брат нашей бабушки
Кулигин Вячеслав. В донесениях о безвозвратных потерях мы нашли информацию
еще о трех своих родственниках:
1. Кормщиков Гурьян (Гурий) Дмитриевич. Родился в 1916 году в Кировской области в д. Удаловщина. В 1941 году был призван Кировским районным военным комиссариатом на службу. Военное звание – красноармеец. В декабре 1941 года пропал
без вести.
2. Кормщиков Михаил Дмитриевич. Родился в 1918 году в Кировской области в
д. Удаловщина. В июле 1941 году был призван Кировским районным военным комиссариатом на службу. Военное звание – красноармеец. В декабре 1941 года пропал
без вести.
3. Кормщиков Афиноген (Финоген) Дмитриевич. Родился в 1923 году в Кировской
области в д. Удаловщина. До призыва в Советскую армию проживал в деревне Удаловщина Башаровского сельсовета. Работал в колхозе «Новая победа» – рядовым. В
марте 1942 году был призван на действенную службу Кировским районным военным
комиссариатом в 37-й стрелково-минометный полк. В июне 1944 года пропал без вести.
В документах, уточняющих потери, мы нашли информацию еще об одном родственнике: Кормщиков Василий Тимофеевич, родился в 1912 году в Кировской области. Кировским районным военным комиссариатом был призван к военной службе.
Последнее место службы – 311-я стрелковая дивизия. Воинское звание – рядовой.
4 ноября 1941 года был убит. Захоронен в Ленинградской области, с/з Ольгино.
В наградных документах мы нашли такую информацию:
1. Кормщиков Владимир Тимофеевич, который родился в 1916 году в д. Подборно Кировской области Башаровского сельсовета. Призван на службу в августе
1941 года в саперную роту 12-й Печенгской Краснознамённой бригады Морской пехоты Северного флота. Воинское звание – красноармеец, старший краснофлотец. В
плену не был. Участвовал во всех боевых операциях данной бригады. Имеет 3 благодарности товарища Сталина за освобождение Печенги (Петсамо/ Печенгской области, и города Киркинес). Был награжден орденом Красной Звезды (приказ № 7 от 02
марта 1945 года), орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону
советского Заполярья», медалью «За отвагу».
2. Кормщиков Иван Тимофеевич, который родился в 1909 году в Кировской области. В 1941 году был призван в РККА на службу Кировским районным военным комиссариатом. Последнее место службы – 770-й стрелковый полк 209-я стрелковая
дивизия Забайкальского фронта. Воинское звание – красноармеец, телефонист. Был
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награжден медалью «За боевые заслуги» (от 08.10.1945 г.) за образцовое выполнение
боевого приказа командования по совершению марша со вторичным преодолением
хребта Б-жингана и проявление при этом личного мужества и выносливости.
3. Зубарев Владимир Сергеевич, который родился в 1918 году в д. Параваевы. 7 января 1941 года был призван на службу Кировским районным военным комиссариатом.
Место службы – 1067-й стрелковый полк. Воинское звание – красноармеец. В боях на
подступах к городу Новгороду был тяжело ранен 17 августа 1941 г. пулей в левое плечо
с переломом кости. Президиумом ВС СССР был награжден медалью «За отвагу».
Также побеседовал с прабабушкой по маминой линии Коноваловой Анфисой Серафимовной о моём прапрадедушке, т. е. ее папе Мамаеве Серафиме Парфёновиче.
Но к сожалению, почти никакой информации она не вспомнила, кроме того, что с
войны он пришел сильно израненный и прожил недолго. Самой прабабушке тогда,
когда началась война, было всего 7 лет.
Поговорив с прадедушкой Фоминых Юрием Алексеевичем, узнал о его папе Фоминых Алексее Евдокимовиче, что он родился в 1907 году Медянского (ныне Юрьянского района), имел воинское звание – красноармеец, стрелок. Мобилизован Сталинским районным военным комиссариатом. Умер от ран 24 февраля 1943 г. Захоронен
во 2-й братской могиле в Тверской области в г. Торжок на Пустынском кладбище.
Также в своей работе мы упомянули тех родственников (прабабушек, прадедушек), которые были детьми в годы войны. Много о своем детстве они рассказать не
смогли, так как были еще совсем маленькими (от 4 до 8 лет). Кто-то ходил в садик, а
кто-то пошел в 1-й класс.
Исследуя историю своей семьи, мы задались вопросом: что знают другие люди
об истории своей семьи, в том числе о родственниках – участниках Великой Отечественной войны? Для ответа на этот вопрос мы провели онлайн-опрос. Результаты
получились впечатляющими! На опрос отвечали люди разной возрастной категории,
но все они знают своих героев. Половина опрошенных составляли свое генеалогическое древо. Все считают, что знать историю своей семьи очень важно.
Наша страна отмечает 75 лет со Дня Победы. Но хотя мы всё дальше от того дня,
величие его нельзя уменьшить. Прошло много лет... О многих родных не сохранилось
сведений, фактов, фотографий. О многих из их жизни мы уже никогда не узнаем.
В ходе исследования мы собрали разный материал о каждом из моих родных:
 фотографии;
 даты и место призыва, место службы, воинские звания, рода войск;
 названия фронтов, на которых они воевали, географические названия мест,
где погибли или откуда вернулись с фронта;
 награды, медали;
 небольшой биографический материал.
Но для себя мы узнали и поняли самое главное: это были замечательные люди,
которые до войны учились, трудились в своей родной деревне. С начала войны сразу
ушли на фронт: кто-то прошёл через всю страну, через всю войну, а кто-то погиб, пропал без вести. Но все мои родные защищали свою землю, своих родных от врага. А
те, кто вернулся с войны, продолжали в тяжёлое послевоенное время работать, помогая семьям, односельчанам. Выступление мы хотели бы завершить словами Юлии
Друниной: «Мы не должны забывать, что такое война, чтобы быть чище, добрее,
чтобы умели ценить мир».
Пусть наш альбом будет Словом Памяти моим близким и родным.
Гипотеза, поставленная в начале работы, нашла подтверждение: наши предки
были защитниками Родины, принимали участие в Великой Отечественной войне и
внесли посильный вклад в Великую Победу.
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Аннотация. В проекте исследуется проблема употребления сухариков из магазина учениками школы. Мы анализируем вредные составляющие сухариков, проводим среди учеников 1-го класса анкетирование и дегустацию сухариков из магазина и
сухариков собственного приготовления, привлекаем внимание к домашним сухарикам
за счет оригинальной упаковки, предоставляем рекомендации по включению их в рацион питания. На внеурочной деятельности на тему «Разговор о правильном питании» с участием классного руководителя нам удалось увлекательно и наглядно поговорить о данной проблеме, привлечь ребят и обратить их внимание на проект, а также
побудить их к употреблению сухариков только собственного приготовления.
Ключевые слова: сухарики, вкусовые добавки, глутамат натрия, рецепт приготовления, эстонский хлеб.
Актуальность. Сухарики… На первый взгляд в них нет ничего плохого. Сухарики – это подсушенный хлеб. А хлеб – всему голова! Без хлеба нет обеда! У кого
хлебушко, у того и счастье!
Борис Николаевич Полевой так описал сухарик в «Повести о настоящем человеке»: «...Алексей... обнаружил втоптанный в снег, уже поклеванный, старый, заплесневелый сухарь и поднес его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части; две убрал поглубже в карман, а
одну стал щипать на крошки и крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть
удовольствие».
Но современные сухарики, щедро присыпанные ароматизаторами, консервантами и разрыхлителями, приобрели новые небезопасные свойства. При этом они
пользуются большим спросом – еще бы, ведь они вкусные и дешевые.
Проблема: мы заметили, что некоторые ученики нашей школы после уроков заходят в магазин и покупают сухарики, чтобы перекусить. Мама говорит, что это вредно.
Мы решили исследовать эту тему и узнать: пользу или вред приносят сухарики?
Гипотеза. Если употреблять сухарики домашнего приготовления вместо сухариков из магазина, то это принесет больше пользы, чем вреда.
Цель исследования – с помощью создания собственного оригинального и полезного продукта убедить одноклассников отказаться от употребления сухариков из
магазина.
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Задачи:
1) изучить состав сухариков из упаковок нескольких производителей и выяснить
какие ингредиенты являются опасными для здоровья человека;
2) провести анкетирование и дегустацию сухариков среди учащихся 1 «Б»
класса;
3) провести эксперимент по приготовлению полезных сухариков в домашних
условиях.
Методы исследования: изучение литературы с использованием электронных
ресурсов, анализ, сравнение, сопоставление, анкетирование, дегустация, эксперимент, обобщение материала, использование информационных технологий.
При изучении теоретического материала по теме мы нашли несколько работ, которые уже были написаны учащимися среднего и старшего звена школы по данной
теме или отдаленно касались её. Среди них мы выделили несколько таких работ.
В исследовательской работе ученицы 8-го класса по теме «Сухарики: польза или
вред?» анализируются вредные добавки, содержащиеся в сухариках, а также приводятся рекомендации по технологии приготовления домашних сухариков.
В исследовательской работе «Влияние сухариков на организм человека» проводятся химические опыты с составом сухариков, рассматривается влияние пищевых
добавок на организм. В заключении указанной работы приводится вывод о непоправимом вреде для здоровья сухариков с пищевыми добавками.
Еще в одном варианте исследовательской работы «Вред и польза сухариков»
анализируется состав и качество сухариков по этикетке, определяются вредные составляющие, приводятся противопоказания к употреблению, делается вывод о необходимости замены сухариков на домашние образцы.
В практической части нашей исследовательской работы на уроке внеурочной деятельности на тему «Разговор о правильном питании» нами было проведено анкетирование 1 «Б» класса нашей школы, где были заданы вопросы: «Как часто употребляют школьники сухарики? Пользу или вред, по их мнению, они приносят?»
Всего в опросе принимали участие 25 человек. Выяснилось, что 28% учащихся
употребляют сухарики часто, 8% каждую неделю, 3 человека – раз в месяц и всего 1
человек не употребляет совсем. 56% ребят ответили, что употребление сухариков из
магазина приносит вред, 44% – пользу. Статистика оказалась неудовлетворительной.
Поэтому мы решили детально исследовать этот вопрос.
Мы провели эксперимент, изучив состав сухариков марок: «Воронцовские»,
«Хруст» и «Кириешки». Положив по одному сухарику на белую салфетку и чуть прижав, мы увидели, что остался жирный след, и пришли к выводу, что все образцы содержат достаточно большое количество растительного жира. Это говорит о том, что
сухарики готовились на плохом и жирном масле. Такие сухарики могут привести к заболеваниям желудка и кишечника.
Попробовав сухарики на вкус, мы определили, что они очень соленые. Оказывается, в одном сухарике так много соли, что ее количество равняется почти одной щепотке. А представьте, сколько тогда содержится соли во всей пачке...
После детального изучения упаковок из-под сухариков нами было установлено,
что все сухарики обладают высокой калорийностью. Самые калорийные сухарики –
гренки «Хруст». Сухариков можно скушать больше, чем простых кусков хлеба. Это
может привести к ожирению (табл. 1).
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Таблица 1
Свойства разных видов сухариков
Наименование

Масла

Пищевые и вкусовые добавки,
ароматизаторы (вкусоароматические вещества)

Комплексная пищевая добавка
вкусоароматическая «Сыр» (соль,
мальтодекстрин, сахар, декстроза, усилители вкуса и аромата
Масло раститель(глутамат натрия 1-замещенный,
«Воронцовские» ное
(подсолнеч5-гуанилат натрия 2-замещенный,
ное)
5- иозинат натрия 2-замещенный), вкусоароматические вещества, антислеживающийся агент
диоксид кремния аморфный) и др.
Гренки «Хруст»

Рафинированное,
дезодорированное
подсолнечное
масло

Комплексная
вкусо-ароматическая добавка: «Чеснок» (чеснок
сушеный, соль, мальтодекстрин,
декстроза) и др.

«Кириешки»

Ароматизатор «Ветчина с сыром»
(глюкоза, мальтодекстрин, ароматизатор коптильный, вкусоароматические вещества, усилители
Масло растительвкуса и аромата (Е621, Е627,
ное
Е631), гидролизованный белок,
сахароза,
антислеживающий
агент Е551, красители, в том
числе Е150d

Энергетическая ценность, ккал

Надпись
на упаковке

380

Сухарики
пшеничные
со вкусом
«Сыр»

438

100%
настоящие

Не указана

Король
среди сухариков!

Кроме того, все образцы содержат целый ряд вредных пищевых и вкусовых добавок и не содержат витаминов.
Одной из самых вредных добавок в сухариках является усилитель вкуса и аромата Е 621 (глутамат натрия). Он внешне похож на соль или сахар, но вкус у него
другой – мясной.
Человеку, который часто употребляет глутамат натрия, натуральная пища кажется безвкусной, поскольку рецепторы вкуса на языке утрачивают чувствительность.
Так человек попадает под зависимость от «лакомой приправки».
В своем классе мы провели дегустацию сухариков, купленных в магазине, и домашних сухариков из эстонского хлеба, которые приготовили сами. Учащиеся не
знали, какие именно сухарики они пробуют, им предлагалось определить самые вкусные. В итоге 68% учащихся понравились сухарики из магазина и только 28% – домашние. После мы рассказали учащимся о вреде понравившихся им сухариков, купленных
в магазине, и о следующем эксперименте.
В одной из школ города Днепропетровска учитель химии провела опыт. Несколько недель она кормила крыс сухариками. На двадцатый день крысы стали одна
за другой умирать. Перед смертью они ослепли и облысели. Позже экспертиза показала: животные умерли от цирроза (гибели) печени, серьезного нарушения пищеварения и ослепли от нарушения сетчатки глаза.
Рассказав все о вреде сухариков из магазина, мы убедили учащихся отказаться
от употребления данного продукта и предложили следующую альтернативу: приготовить аппетитные домашние сухарики.
Мы предлагаем простой рецепт приготовления сухариков, которые теперь делаем
сами!
1. Нарезать из эстонского хлеба кубики размером 1 см.
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2. Высыпать нарезанные кубики в приготовленную глубокую чашку.
3. Слегка посыпать солью, тщательно перемешать. Снять вкусовую пробу с одного или нескольких кубиков.
4. Равномерным тонким слоем рассыпать кубики хлеба по противню или жаропрочной тарелке, предварительно слегка сбрызнув растительным маслом.
5. Поместить противень в духовку. Необходимо обязательно периодически перемешивать кубики.
6. После окончания сушки сухарики охладить при комнатной температуре и насыпать в приготовленное блюдо. Теперь их можно подавать к столу.
Наслаждайтесь вкусом сухариков, приготовленных в домашних условиях!
Сухарики «Эстонские» приносят следующие полезные свойства для вашего организма:
1. В способе приготовления ограничивается количество масла и соли, поэтому
сухарики не приносят вред организму.
2. Эстонский хлеб имеет полностью натуральный состав, в него входит: мука
ржаная, мука пшеничная 1-го сорта, солод ржаной и ячменный, растительное масло,
пряности, ферменты, сахар и дрожжи. Поэтому сухарики из эстонского хлеба являются диетическими, легко перевариваются, не вызывают метеоризма, рекомендуются
пожилым людям!
3. Помогают избавиться от лишнего веса, являются прекрасной вкусовой добавкой к различным супам.
Также мы придумали оригинальную упаковку, которая поможет сохранить качество и вкус сухариков надолго, а также взять их с собой в качестве перекуса!
Представленная нами гипотеза подтвердилась, поэтому мы можем сделать следующие выводы:
 сухарики из магазина приносят только вред, они опасны для здоровья человека;
 употреблять в пищу лучше сухарики домашнего приготовления, но при этом
не злоупотреблять ими.
Нашу проектно-исследовательскую работу можно еще развивать и дополнять,
например:
 приготовить еще несколько вариантов полезных сухариков: «Сухарики для
салата», сухарики «Микс»;
 использовать для включения в план проведения внеурочной деятельности
для начальной школы по теме «Разговор о правильном питании»;
 разработать сайт, на котором ежемесячно будут выкладываться различные
рецепты диетических сухариков.
Мы узнали, что во время Великой Отечественной войны сухарики сыграли огромную роль. У войны был свой хлеб. Хлеб суровый, отмеренный хлебной карточкой, но
еще больше необходимый, чем в мирное время. И мы бы хотели закончить свою работу стихотворением:
А бабушка сушила сухари
И понимала, что сушить не надо.
Но за ее спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари.
И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом, прямо за углом…
Но по ночам одно ей только снилось –
Как солнце над ее землей затмилось,
И горе, не стучась, ворвалось в дом.
А дед сердился: «Сушит сухари!
И складывает в наволочку белую.
Когда ж тебя сознательной я сделаю?»
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А бабушка сушила сухари.
Она ушла морозною зимой.
Блокадный ветер долетел сквозь годы.
Зашлась голодным плачем непогода
Над белой и промерзшею землей.
«Под девяносто, что ни говори.
И столько пережить, и столько вынести».
Не поднялась рука из дома вынести
Тяжелые ржаные сухари.
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Аннотация. В данной проектно-исследовательской работе представлен анализ ряда
источников и интернет-ресурсов, посвященных правильному питанию, найден ответ на вопрос «Зачем нам нужно правильно питаться?», изучены основы правильного питания. С
помощью метода опроса собрана и проанализирована осведомленность учащихся 1–4-х
классов и их родителей об основных понятиях правильного питания. С помощью анкетирования более сотни родителей учеников младших классов определена кратность питания детей. Проведен анализ комплексных обедов младших школьников, представленных
в данных о транзакциях на сайте www.deti.ekarta43.ru. В ходе анализа источников установлены среднесуточные нормы потребления энергии и БЖУ для ребенка 7–11 лет. В ходе
проведенных исследований обобщена теоретическая информация о ключевых аспектах
правильного питания и результаты проведенных эмпирических исследований, на основании этого сделаны выводы и составлен атлас рекомендаций по правильному питанию для
учащихся начальных классов.
Ключевые слова: правильное питание, энергия, калорийность, жиры, белки, углеводы, водно-питьевой режим, здоровый образ жизни, среднесуточная норма питательных веществ, витамины, рацион.
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Cиcтeмa пpaвильнoгo питaния вaжнa, ecли xoчeтcя улучшить кaчecтвo cвoeй
жизни. C пoмoщью cбaлaнcиpoвaннoгo paциoнa и coблюдeния peжимa упoтpeблeния
пищи мoжнo избaвитьcя oт мнoгиx зaбoлeвaний, пocлeдcтвий плoxoй экoлoгии.
Быcтpый тeмп жизни нe вceгдa пoзвoляeт ecть тoлькo пoлeзныe блюдa, нo к этoму
нужнo cтpeмитьcя. B пocлeдниe гoды cтaлo пoпуляpным питaтьcя пpaвильнo, и этo
oднo из нeмнoгиx вeяний мoды, кoтopoму мoжнo тoлькo пopaдoвaтьcя.
Основными компонентами здорового образа жизни являются: экологическая обстановка, правильное питание, режим дня, физическая активность, отсутствие вредных привычек и позитивное мышление.
Тем более актуальна тема правильного питания для школьников, когда организм
должен не только справляться с постоянными физическими и психологическими
нагрузками, но и иметь резерв для роста и развития. Тема данного проекта будет актуальна для всех учеников начальной школы и их родителей, заинтересованных в
полноценном развитии своих детей. Кроме того, данный проект призван в первую очередь привлечь внимание тех детей и родителей, которые на сегодняшний день не
уделяют должного внимания данным вопросам. В глобальном смысле тема здоровья
населения важна и поднимается на всех государственных уровнях, однако здоровый
образ жизни – это в первую очередь добровольный выбор каждой отдельной семьи,
каждого человека. Если каждый человек задумается о том, что именно он несет ответственность за свое здоровье, это в целом существенно улучшит здоровье всей
нации. Кроме того, здоровые люди всегда делают свой выбор в сторону более экологичных технологий, поэтому в целом изменение сознания человека и соблюдения им
принципов здорового образа жизни может существенно в лучшую сторону повлиять и
на экологическую ситуацию вокруг.
Проблема, которую необходимо решить в ходе проектно-исследовательской работы: помочь детям вместе с родителями разработать полноценный рацион питания
для учащихся начальной школы на основе принципов правильного питания и с учетом
их индивидуальных гастрономических предпочтений как альтернативу тому, что на
сегодняшний день школьники потребляют большое количество быстрых углеводов и
жиров, что провоцирует ожирение и развитие сопутствующих заболеваний.
Цель проектно-исследовательской работы – создать атлас рекомендаций по
правильному питанию для учащихся начальной школы.
Задачи:
1. Изучить основы и принципы правильного питания.
2. Определить норму потребления БЖУ для детей с 7 до 11 лет.
3. Проанализировать, сколько в среднем приемов пищи в день получают учащиеся начальной школы, а также узнать об осведомленности детей и родителей об
основах правильного питания.
4. Изучить рацион комплексных обедов школьной столовой, его энергетической
ценности и содержание питательных веществ.
5. Сделать выводы на основании теоретических данных и практически проведенных исследований.
6. Составить пример правильного дневного рациона учащегося младших классов.
7. Обобщить теоретические данные в атласе рекомендаций по правильному питанию для учащихся младших классов и их родителей.
Гипотеза проектно-исследовательской работы состоит в том, что если привить
школьнику с младших классов правильное пищевое поведение, а это значит соблюдение основ правильного питания, то в дальнейшем это поможет избежать многих
проблем со здоровьем в подростковый период, а также во взрослой жизни, что существенно повысит качество его жизни.
В ходе выполнения проектно-исследовательской работы для достижения цели и
решения поставленных задач применялись следующие методы.
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Анализ – это метод исследования, который представляет собой сбор информации по теме исследования (проекта) из книг, журналов, газет, дисков и сети Интернет.
Опрос. Существует три основные вида опроса: беседа, интервью, анкетирование. Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов, требующих выяснения. Она ведется в свободной форме без записи ответов собеседника.
При проведении интервью исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной последовательности. Во время интервью ответы
записываются. В данной работе применялся опрос по заранее заготовленным вопросам с фиксацией ответов респондентов.
Анкетирование. Это метод исследования представляет собой массовый сбор материала с помощью анкеты. Те, кому адресованы анкеты, дают ответы на вопросы
письменно. Анкеты могут быть на бумажном носителе или онлайн. Опрос в данной
работе был проведен публично с помощью социальной сети ВК.
Сравнение – это сопоставление двух и более объектов (явлений, идей, результатов исследований и т. п.), выделение в них общего и различного с целью классификации и типологии или же, как в данной работе, сравнение с установленной величиной
(нормой).
Самый главный вопрос, который ставят перед собой многие люди: «Зачем нужно
правильно питаться?» Правильное питание улучшает paбoту вcex cиcтeм opгaнизмa:
ЖKT нe будeт бecпoкoить бoлями, вздутиeм, изжoгoй, тяжecтью, улучшитcя иммунитeт, сократится число пpocтудных зaбoлeвaний, кpoвь cтaнeт чищe, лучшe нacытит
киcлopoдoм вecь opгaнизм, cocуды нe будут зaкупopeны вpeдным xoлecтepинoм,
улучшитcя paбoтa мoзгa, мыcли cтaнут яcными, coблюдeниe peжимa питaния cдeлaeт
coн бoлee кpeпким, глубoким и здopoвым, вoлocы cтaнут блecтящими, кoжa – poвнoй,
нoгти – кpeпкими, мышцы и кocти cтaнут кpeпчe и здopoвee, нacтpoeниe вceгдa будeт
xopoшим.
В ходе анализа теоретических статей, а также отзывов нутрициологов, фитнестренеров и практиков правильного питания мы узнали, что его основы просты, но их
соблюдение требует высокого уровня осознанности и самодисциплины:
1. Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам ребенка.
2. Сбалансированность питания. Еда должна содержать достаточное количество всех необходимых для организма нутриентов (питательных веществ) – белков,
жиров, углеводов, витаминов и минералов.
3. Максимально разнообразный рацион, качественные и в идеале не обработанные продукты, лучше отдавать предпочтение еде, которую можно встретить в природе (овощи, фрукты, мясо, цельнозерновые продукты, орехи).
4. Ежедневное потребление достаточного количества чистой питьевой воды
(45 мл на 1 кг веса).
5. Частота приемов пищи (не менее 4, в идеале 5–6).
6. Постоянство – правильное питание принесет пользу только в долгосрочной перспективе.
7. Исключение из рациона «неправильных» продуктов.
В ходе работы был проведен опрос, участниками которого стали учащиеся 1–4-х
классов и их родители. Его результаты приведены в табл. 1.
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Таблица 1
№

Вопросы
детей

родителей

1

Известна ли Вам суточная норма потребления ккал для
школьника 1–4-х классов? Попробуйте назвать цифру
да

0

2

нет

25

23

не знаю, что такое ккал

13

0

Известно ли Вам, что ежедневный рацион ребенка должен состоять из определенного количества белков, жиров и углеводов (БЖУ)
да

14

25

нет

11

0

не знаю, что такое БЖУ

8

0

да

0

1

нет

25

24

2

3

Ответы

Вам известно, сколько БЖУ составляют дневной рацион ребенка?

В результате устного опроса респондентов (25 учащихся 1–4-х классов и 25 родителей) выяснилось, что 25 из 25 опрошенных детей неизвестна цифра их суточного
потребления ккал; 13 из 25 опрошенных детей не знают, что это такое; 2 из 25 опрошенных родителей смогли назвать приближенно правильное значение, остальные не
смогли этого сделать; на вопрос «Известно ли вам, что ежедневный рацион ребенка
должен состоять из определенного количества белков, жиров и углеводов» 11 из
25 опрошенных детей дали отрицательный ответ; 8 из 25 опрошенных детей не знают,
что это такое. Все 25 родителей знают об этом. О составе и соотношении БЖУ в дневном рационе ребенка знает только один родитель из всех групп респондентов.
Проведенное анкетирование на тему «Сколько раз в день питается ваш ребенок
во время нормальной очной учебы школе», участниками которого стали родители учеников 1–4-х классов г. Кирова, 105 респондентов дали следующие ответы (табл. 2).
Таблица 2
№

Утверждение

1

Мой ребенок питается 3 раза в день (завтра и ужин) +
комплексный обед в школе

2

Мой ребенок питается 3 раза в день (всегда дома) + какая-нибудь выпечка в школе
Мой ребенок питается 4 раза в день (один из приемов
пищи – комплексный обед в школе)
Мой ребенок питается 5–6 раз в день (один из приемов
пищи – комплексный обед в школе)
Другое

3
4
5

Количество
чел.
31

30

12

11

40

38

13

12

9

9

%

Среднесуточная норма в пищевых веществах и энергии для детей 7–10 лет составляет 2350 ккал, белках – 77 г, жирах – 79 г, а углеводах – 335 г, анализ комплексных школьных обедов на содержание БЖУ показал следующие результаты (был проанализирован состав пяти основных повторяющихся комплексных обедов за период
01.09.2019 – 13.03.2020 гг., табл. 3).
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Таблица 3
Наименование

Ккал

Белки

Жиры

Углеводы

Чек #13103 КОМПЛЕКС
49.25 Биточек по-белорусски 75 г
13.41 Рожки отварные (М) 160 г
8.15 Кофейный напиток (200)
1.05 Батон 25 г
Итого

141,5
180,1
68,3
68,5
458,4

11,7
4,5
1,7
1,9
19,8

10,1
2,5
1,1
0,5
14,2

0,97
35,1
12,9
14
62,97

Чек #50574 КОМПЛЕКС
39.02 Запеканка из творога
5.54 Молоко сгущенное порционное
1.12 Чай с сахаром
36.21 Пицца с колбасой п/к 150 г
ИТОГО

118
48
0
318,8
484,8

12,3
1,1
0
9,3
22,7

2,9
1,3
7
18,2
29,4

9,9
8,4
27,90
29,4
75,6

230,58

15,8

17,61

4,2

106,2
58,8
68,5
464,08

2,4
0,5
1,9
20,6

3,9
0,1
0,5
22,11

14,8
14,1
14
47,1

118
48

12,3
1,1

2,9
1,3

9,9
8,4

241,8

8,9

13

22,3

68,3

1,7

1,1

12,9

476,1

24

18,3

53,5

230,58

15,8

17,6

4,3

Чек #95250 КОМПЛЕКС
51.72 Котлета Полтавская 75 г
14.52 Пюре картофельное по-домашнему (М) 160 г
4.63 Компот из яблок
1.05 Батон 25 г
ИТОГО
Чек #38078 КОМПЛЕКС
42.61 Запеканка из творога
5.54 Молоко сгущенное порционное
16.31 Сосиска запеченная в тесте
(1шт/50)
8.10 Кофейный напиток
ИТОГО
Чек #72997 КОМПЛЕКС
50.32 Котлета Полтавская 75 г
14.88 Пюре картофельное по-домашнему (М) 160 г

106,2

2,4

3,9

14,8

7.85 Компот из яблок

58,8

0,5

0,1

14,1

1.17 Батон 25 г

68,5

1,9

0,5

14

464,08

20,6

22,1

47,2

ИТОГО

Обобщив информацию из всех изученных источников, мы сделали следующие
выводы:
1. Правильное питание – это самый важный элемент здорового образа жизни,
который непосредственно влияет на здоровье, самочувствие, настроение, работоспособность, внимание, успеваемость, а также многие другие стороны жизнедеятельности человека. Особенно важно соблюдать принципы правильного питания растущему
организму школьника, который затрачивает много энергии на рост, а также активную
умственную деятельность, связанную с учебой.
2. В результате проведенного опроса можно сделать вывод, что даже если дети
или родители слышали о правильном питании (знают про ккал и БЖУ), на практике
эти знания ими не используются, так как нормы им большей частью не известны.
3. В ходе анализа источников было установлено, что суточная норма потребляемой энергии для ребенка 7–11 лет должна составлять 2350 ккал, а содержание в
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среднесуточном рационе БЖУ должно быть не менее представленных значений: белков – 77 г (в том числе животные 46 г), жиров – 79 г, углеводов – 335 г.
4. По результатам анкетирования (105 родителей учащихся начальной школы)
можно сделать вывод, что 84 ребенка из 105 получают комплексный обед в школе,
43 ребенка получают 3-разовое питание, 40 – 4-разовое, и только у 12 детей 5–6-разовое питание.
5. В ходе проведенного анализа комплексных обедов с помощью данных о транзакциях на сайте www.deti.ekarta43.ru в среднем каждый комплексный обед ученика
начальных классов содержит 458–484 ккал, 19–24 г белка, 18–29 г жиров, что составляет примерно ¼ часть от необходимого суточного рациона, 50–70 г углеводов
(1/6 часть). Таким образом, помимо школьного комплексного обеда у школьника
должны быть еще минимум 3 полноценных приема пищи и 1–2 углеводных перекуса.
Кроме того, в школьном меню не указывается калорийность блюд, а это необходимо,
потому как источники в Интернете и калькуляторы для расчета затрат энергии и БЖУ
могут не учитывать нюансы применяемой рецептуры в конкретной школьной столовой. Информация о калораже и составе основных питательных вещество необходима
для расчета итогового дневного рациона ребенка.
6. Для соблюдения необходимой кратности питания, а также энергетического состава и состава по БЖУ, кроме комплексного обеда, в школьном графике должен присутствовать второй завтрак для учеников первой смены и полдник для учащихся второй смены (с учетом рекомендаций по составу БЖУ).
7. На основе представленной информации был составлен пример полноценного
суточного рациона, который удовлетворяет всем вышеуказанным показателям.
8. Необходима дополнительная информационная программа (занятия, лекции,
опросы, напоминания – любая форма информационной работы), которая регулярно
напоминала бы детям и родителям о важности правильного питания и его огромном
влиянии на здоровье учащегося.
9. Правильное питание является ключевой, но не единственной составляющей
здорового образа жизни, кроме него, человеку также необходимы благоприятная экологическая обстановка, режим дня, физическая активность, отсутствие вредных привычек и позитивное мышление. Но даже при условии укоренения у себя для начала
только одной привычки – правильно питаться – можно существенно повысить качество своей жизни.
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Раздвижной малогабаритный спортивный комплекс “Sport Hause”
Мусихина София Сергеевна,
2 «Ж» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
города Кирова
Проектный наставник –
Волкова Анна Владимировна
Аннотация. Наша проектно-исследовательская работа посвящена теме спорта.
Продукт нашего проекта – спортивный комплекс, поможет решить проблему организации спортивной зоны для детей в домашних условиях, позволяя самостоятельно
подбирать тренажеры как для профилактических мер, так и для лечебной физкультуры. К тому же спорткомплекс может использоваться как одним ребенком, так и несколькими одновременно и при этом не занимать большого пространства в комнате.
А составленная брошюра упражнений на тренажерах поможет грамотно построить занятия и разнообразить их.
Ключевые слова: спортивный уголок, тренажеры, снаряды для спортивного
уголка, шведская стенка, упражнения на тренажерах и снарядах, спорт в домашних
условиях.
Актуальность. В последние десятилетия отмечается тенденция ухудшения показателей физического развития у детей, а именно снижается двигательная активность. Это связано с процессом обучения в школе. Из-за школьной, а также внешкольной занятости не у всех детей есть возможность посещать спортивные залы или спортивные площадки. Хорошо, если кто-то занимается в спортивной секции, но это далеко не все. К тому же наш часовой пояс не позволяет в вечернее время пребывать
на спортивной площадке, так как рано темнеет на улице. Но не только с процессом
обучения связан малоподвижный образ жизни детей. Бич современного поколения –
это телевизор, компьютер, гаджеты. Все вышеперечисленные причины влекут за собой нарушения в здоровье детей и подростков.
Наш проект актуален, так как движение необходимо ребёнку не меньше, чем еда
и сон. А наши квартиры должны обеспечивать возможность движения. И поможет в
этом оснащение детской комнаты спортивным уголком. Чем более продуманный спортивный уголок для ребёнка мы организуем, тем лучше будет протекать его развитие,
как физическое, так и умственное.
Предложенный нами спортивный комплекс позволяет решить несколько проблем. Одна из них – грамотное размещение. Он может поместиться даже в самой
маленькой комнате, плотно заставленной мебелью. К тому же спортивный комплекс
не является статическим, как предлагают сети спортивных магазинов, он раздвижной
и позволяет самостоятельно подбирать и добавлять все необходимые тренажеры и
снаряды. На оборудовании нашего спортивного комплекса могут заниматься сразу несколько детей одновременно, используя разные виды упражнений как с целью профилактики и укрепления мышц тела, так и специально построенные занятия по лечебной
физкультуре, что актуально для нашей семьи, так как у меня поставлен диагноз сколиоз. Также на снарядах спортивного комплекса можно устраивать между детьми соревнования или просто веселые пятиминутки между учебной деятельностью. Кроме
этого организация спортивной зоны решает проблему времени, которое тратится на
посещение спортивных залов, а еще позволяет экономить средства, что тоже немаловажно, особенно для многодетных семей, которой мы и являемся.
Мы думаем, что наш опыт будет полезен многим семьям для решения вышеперечисленных проблем, так как здоровый образ жизни сегодня является не только модным направлением, но и способом держать свое тело в форме, мышцы – в тонусе;
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быть бодрым, подтянутым и закаленным. Все эти хорошие привычки, конечно, следует прививать с детства.
Проблема. Перед нами встал вопрос выбора и оптимального размещения тренажеров и снарядов на спортивном комплексе в условиях небольшой площади комнаты, учитывая подбор упражнений на разные группы мышц и весовую нагрузку занимающихся.
Гипотеза. Если мы, проведя исследование, подберем тренажеры и оптимально
их разместим в спортивной зоне, то наш опыт будут использовать и другие родители.
Цель исследования – создать раздвижной малогабаритный спортивный комплекс, позволяющий самостоятельно подбирать тренажеры и снаряды, учитывая запрос занятий (профилактика или лечебная физкультура).
Задачи:
1. Собрать и изучить информацию о различных снарядах и тренажерах, входящих в комплектацию спортивных уголков.
2. Отобрать и исследовать снаряды и тренажеры по следующим критериям:
 оптимальное размещение;
 отбор упражнений на разные группы мышц;
 учет весовой категории.
3. Создать макет спортивного уголка.
4. Разработать брошюру упражнений на тренажерах и снарядах спортивного комплекса.
5. Подготовить презентацию результатов работы.
Методы исследования. В своей работе мы изучали литературу, смотрели видеозанятия на снарядах и тренажерах, сравнивали упражнения по нагрузке на мышцы
тела, провели беседу с Ириной Сергеевной Кулаковой, массажистом и старшей медицинской сестрой МКДОУ № 227 города Кирова, и с Надеждой Николаевной Новацкой,
инструктором по физической культуре, обобщили полученный материал.
Мы изучили литературу о зарождении тренажеров и спортивных залов, причинах
их появления, первых нуждающихся в их использовании, поработали с информацией
о влиянии снарядов и тренажеров на группы мышц человека. В ходе проектно-исследовательской деятельности мы постарались решить проблему оптимального размещения тренажеров и снарядов на спортивном комплексе с учетом подбора упражнений на разные группы мышц и весовой нагрузки.
В ходе работы мы увидели, что проблемой эффективного влияния использования упражнений на мышцы тела занимаются и медицинские работники, и фитнес-тренеры, и инструкторы по физической культуре. Мы выделили несколько таких работ.
Пособие М. А. Соломченко «Роль тренажеров в спорте» знакомит с историей зарождения тренажеров, понятием тренажера, позволяет узнать о различных группах
мышц и упражнениях, способствующих их развитию.
Статья с сайта Svoistva-tela.ru знакомит со снарядом шведская стенка и упражнениями на разные группы мышц, выполняемыми на ней.
Подробно знакомит с организацией спортивного уголка и входящими в него снарядами сайт Никитиных в разделах «Большие спортивные уголки» и «Спортивные
снаряды дома и во дворе».
В практической части нашей исследовательской работы нами было проведено
исследование разных снарядов спортивного уголка с учетом ряда требований по их
оптимальному размещению, по подбору упражнений на разные группы мышц.
Инвентарь для спортивного комплекса мы подбирали с учетом следующих требований:
 Качество и надежность. Должна быть полная уверенность в том, что снаряд
прослужит долгое время и не сломается в самый ответственный момент.
 Безопасность. Этот критерий важнее всего. И если сами детские тренажеры
и снаряды выпускаются в соответствии с требованиями безопасности, то необходимо
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объяснить юному спортсмену, что можно делать, а что нельзя во время занятий со
снарядом. При возможности показать на своем примере, как нужно упражняться.
 Красочность. Как показывает практика, детям нравятся яркие, сочные цвета,
а потому выбирать тренажер или снаряд следует вместе с ребенком.
 Соответствие возрасту и весу. Выпускаются тренажеры и снаряды для нескольких возрастных групп. Каждая категория рассчитана на определенное физическое развитие ребенка. В инструкции четко прописаны весовая и возрастная категория. На эти параметры мы и опирались.
Основой нашего спортивного комплекса является шведская стенка. Размещение
снарядов считаем оптимальным на перекладине, закрепленной на противоположных
стенах комнаты. Снаряды прикрепляются к перекладине на металлические кольца, что
позволяет их передвигать вдоль перекладины, а также убирать, если они не используются, или добавлять новые. Наш спортивный комплекс состоит из взаимосвязанных качающихся, вращающихся, висячих и стационарных гимнастических снарядов, отвечающих группе любимых детьми движений: прыжки, висы, вращение, качание, лазание. При
выборе снарядов мы учли, что висячие элементы должны «работать» не только вниз,
вверх, вправо, влево, но и по диагонали – то есть в трехмерном пространстве; а занимающийся мог попасть с одного гимнастического снаряда на два близлежащих.
Обязательное условие при выборе снарядов – это влияние их использования на
группы мышц тела.
Таблица 1
Значение снарядов
Снаряд
Шведская
стенка

Верёвочная
лестница
Кольца

Тарзанка
Наклонная
скамейка
Боксёрская
груша
Канатная
сетка

Значение
– Растяжка позвоночника;
– растяжка связок;
– наращивание мышечной силы в спине и руках;
– развивает мышцы всего тела;
– повышает гибкость;
– профилактика сколиоза
– Массаж ступней;
– развитие координации движения;
– тренировка ловкости и мышечной силы
– Развивают мышцы рук;
– укрепляют кисти рук;
– развивают мышцы спины и пресса;
– развивают ловкость, гибкость;
– развивают уверенность в себе;
– учат ориентироваться в пространстве
– Развивает мышцы рук, ног;
– развивает мышцы спины и пресса;
– тренировка вестибулярного аппарата
– Прокачивание пресса;
– профилактика плоскостопия;
– укрепление мышц спины и рук;
– младшие дети могут использовать её в качестве горки
– Укрепление мышц рук;
– укрепление кистей рук;
– укрепление мышц спины и ног;
– развитие координации движений
– Развивает мышцы рук, ног;
– тренировка ловкости и мышечной силы;
– развитие координации

В практической части нами был создан макет спортивного комплекса, который
представлен в презентации и на видео.
Была разработана брошюра упражнений на снарядах и тренажерах спортивного
комплекса.
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Также нами подготовлен доклад с презентацией на тему «История появления тренажеров. Интересные факты о них» для выступления на классном мероприятии среди учащихся с целью ознакомления и побуждения заниматься спортом в домашних условиях.
Мы надеемся, что наша гипотеза подтвердится и многие родители воспользуются нашим проектом, модернизируя его под свои жилищные условия с учетом поставленных задач в ходе занятий.
Мы считаем, что проект заинтересует родителей, расширит их знания в области
обустройства спортивной зоны детей, подростков и даст возможность воплотить идеи в
жизнь, а представленные брошюры помогут грамотно построить занятия. Также предполагаем, что данная информация пригодится инструкторам по физической культуре в школах и детских садах для дополнения снарядами и модернизации спортивных залов. Считаем, что данный проект заинтересует детей разного возраста, так как у них есть возможность создавать такие макеты самим и с помощью взрослых оборудовать свои спортивные зоны. Материалы проектно-исследовательской деятельности могут использоваться
и учителями на внеклассных мероприятиях по знакомству с тренажерами, снарядами, а
также можно придумывать вместе с детьми интересные упражнения на них.
Подводя итог, можно без сомнения сказать, что наличие дома спортивного комплекса повысит двигательную активность детей, а с помощью представленного продукта нашей проектно-исследовательской работы мы смогли показать, как можно оптимально разместить снаряды, чтобы была возможность выполнять различные
упражнения в трехмерном пространстве, не учитывая размеров комнаты.
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Аннотация. Наш проект расскажет о таком явлении, как сленг, об особенностях и
причинах его употребления младшими школьниками и о способах улучшения речи учащихся. Специально созданная образовательная игра-«ходилка» будет полезна детям,
так как поможет улучшить их речь, и взрослым для лучшего понимания своих детей.
Ключевые слова: Сленг, жаргон, молодежный сленг, детский сленг, младшие
школьники, настольная игра.
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Актуальность. В наше время уже младшие школьники начинают использовать
сленг. Сленг – это «особые» слова, которые понятны только им. Поэтому мы решили
создать игру, направленную на повышение культуры речи школьников.
Проблема. У нас с мамой возникли разногласия. Мама считает, что сленг – это проблема, а по моему мнению, нужно знать, когда можно употреблять сленг, а когда нельзя.
Гипотеза. Предположим, что ребята употребляют сленг, потому что это модно,
современно, а также чтобы казаться взрослее.
Цель – создать образовательную игру-«ходилку», направленную на повышение
культуры речи младших школьников.
Задачи:
1) выяснить, что такое сленг и откуда он произошел;
2) изучить речь одноклассников и выявить причины употребления сленговой лексики;
3) разработать образовательную настольную игру.
Методы:
1) Анализ литературы. Этот метод поможет узнать, что такое жаргон или сленг,
когда и откуда он произошел.
2) Наблюдение. Этот метод нужен, чтобы узнать, сколько сленговых слов и выражений употребляют школьники.
3) Анкетирование. Этот метод поможет понять причины употребления сленга в
речи школьников, выявить наиболее часто употребляемые слова.
Что такое сленг или жаргон?
В словаре С. И. Ожегова дано такое определение слову «жаргон»: это речь какой-н. социальной или иной объединенной общими интересами группы, содержащая
много отличных от общего языка, в том числе искусственных, иногда условных слов и
выражений, отражающих вкусы и потребности данной группы. Сленг – это жаргон
определенных возрастных групп. Например, молодежный сленг [1].
В чем же особенность молодежного сленга? Во-первых, эти слова служат для
общения людей одного возраста. При этом чаще всего они заменяют литературные
слова и добавляют им эмоциональную окраску.
Во-вторых, молодежный сленг отражает реалии мира молодых и часто непонятен людям других возрастов.
В-третьих, в числе этой лексики нередки и достаточно вульгарные слова.
Молодежный сленг – это неотъемлемая часть языка, которая никогда не исчезнет, его развитие может иногда затихать, а иногда вновь набирать ход. Отчасти это
может зависеть от каких-либо исторических событий. Например, после Октябрьской
революции, когда появилось много беспризорников, речь молодежи окрасилась множеством «блатных» словечек. В дальнейшем развитие сленга было связано с появлением различных неформальных молодежных групп, таких как стиляги, хиппи [2].
В настоящее время новая волна развития сленга связана с появлением компьютеров и смартфонов. Это опять же служит мощным источником новых слов. Современные дети очень рано получают доступ к новым технологиям, поэтому сленг в их
речи начинает появляться все раньше [3].
Объектом нашего исследования стал сленг младших школьников.
Наблюдение за речью учащихся показало, что она насыщена жаргонизмами. На
основе этих наблюдений был создан словарь школьного сленга. Если школьнику чтото нравится, он скажет: «потрясно, классно, круто, клево». А ведь с помощью синонимов русского языка можно сказать: «прекрасно, чудесно, восхитительно, бесподобно,
здорово». Заменяя одни слова другими, ребята часто даже не задумываются, почему
именно этим словом воспользовались.
В ходе анкетирования, в котором приняли участие 23 учащихся 2 «Б» класса гимназии № 46, выяснилось, что 10 человек не знали значения слова сленг.
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На вопрос «С какой целью ты употребляешь эти слова в речи?» ответы распределились таким образом:
10 – это модно, современно;
9 – делают речь понятней для друзей;
4 – все так говорят;
3 – чтобы более точно передать смысл высказывания;
3 – от недостатка слов в своей речи.
Также с помощью анкетирования удалось выяснить, что 17 опрашиваемых говорят на сленге только в кругу друзей, но 6 человек употребляют его везде. 8 человек
считают, что жаргон – это хорошо, 14 учеников считают, что это зависит от ситуации,
и только 1 человек думает, что жаргон – это плохо. При этом 17 школьников ответили,
что вполне могли бы обойтись без жаргонных слов. Наиболее употребляемыми оказались слова: «изи», «клёво», «круто», «ок».
Вывод: большинство учащихся знает, что такое «сленг», и использует его в своей
речи, потому что это модно, современно, а также чтобы не отставать от сверстников.
Но также большая часть ребят считает, что можно обойтись без сленга.
Также мы решили узнать мнение родителей школьников, как они относятся к проблеме сленга. В онлайн-опросе принял участие 21 человек. Опрос показал, что почти
все родители слышат сленговые слова в речи своего ребенка. При этом многие считают, что это нормально, часть относится с юмором, но большинство считает употребление сленга проблемой. 57% родителей считают, что с этим явлением нужно бороться, 33% – что это бесполезно, и 9,5% ответили, что бороться не нужно.
Среди причин использования сленга детьми родители указывают такие:
9 – это модно;
6– дети хотят казаться взрослее;
5 – чтобы быть как все;
2 – для более точного выражения мысли;
1 человек считает, что сленг в детской речи отражает реалии современного мира
школьников.
На вопрос «Как можно улучшить речь детей» 14 человек ответили, что нужно
самим взрослым говорить правильно, 13 человек – нужно читать больше художественной литературы, 7 человек ответили, что нужно ограничить время, проводимое
за компьютером, и 5 человек считают, что нужно проводить беседы с детьми.
Вывод: почти все родители слышат сленг в речи своих детей, большинство называет это проблемой, но бороться с ней считают нужным не все. Основной причиной
употребления сленга родители, как и дети, считают «погоню» за модой. Для улучшения речи детей родители предлагают подавать детям положительный пример и прививать любовь к чтению.
Так как употребление сленга школьниками неизбежно, мы решили создать образовательную настольную игру «В лабиринтах сленга», которая научит детей понимать, в каких ситуациях не рекомендуется употреблять жаргонную лексику.
Игра рассчитана на 2–4 человека. Суть игры заключается в том, что игроки по
очереди бросают кубик и совершают ход фишками на выпавшее число «шагов». Ориентируясь на цвет кружка, игроки вытягивают карточку соответствующего цвета, на
обратной стороне которой дан диалог с употреблением сленга. Игрок должен оценить
ситуацию и при необходимости устно заменить жаргонные слова литературными,
пользуясь словариком. Побеждает тот, кто правильно подберет все слова и первым
дойдет до финиша.
Цель игры – помочь ребенку понять, в каких ситуациях возможно использование
сленга, а в каких это неуместно, и научить детей грамотной речи.
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Дома мы всей семьей поиграли в игру «В лабиринтах сленга». Это очень весело
и увлекательно. Мы поняли, как режут слух жаргонные слова в таких местах, как музей, театр, библиотека, при этом во время игры на компьютере кажутся вполне уместными. Играя, мы также заметили, что некоторые слова сленга сложно обнаружить, так
как они стали восприниматься как норма.
Игра полезна не только детям, но и родителям, ведь, принимая в ней участие,
взрослые смогут лучше понимать своих детей.
В ходе работы над проектом выяснилось, что сленг ‒ это неотъемлемая часть
жизни школьников. Во все времена развития языка жаргонные (сленговые) слова сопровождали и будут сопровождать ребенка и взрослого. Гипотеза подтвердилась: в
основном ребята используют сленг, потому что это модно, современно. В опросах и
дети, и родители назвали это основной причиной. Также родители считают, что дети
хотят казаться взрослее. Но все-таки стремиться к улучшению речи школьников
нужно. Специально созданная образовательная настольная игра «В лабиринтах
сленга» поможет ребятам научиться говорить правильно.
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Аннотация. В работе рассмотрены разные виды настольных игр и их значение
для развития младших школьников. Особое внимание автор уделил разработке и созданию настольной игры из бросового материала, подчеркнув тем самым важность
воспитания экологической культуры детей (уменьшение количества выброшенного
мусора). Созданная настольная игра поможет интересно и полезно провести переменку в кругу одноклассников.
Ключевые слова: настольная игра, бросовый материал, сортировка мусора, игровое поле, фишки, игровые карточки.
Актуальность. Настольные игры являются одним из лучших развлечений для
детей. Они способны объединить детей по интересам, тренируют внимание, терпение
и усидчивость. Во время перемены в гимназии мы любим играть в настольные игры.
Одни игры уже немного надоели, в других потерялись фишки, некоторые игры не разрешают приносить из дома родители, потому что они дорогие. Практически каждый
день мы выбрасываем в больших количествах пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, всевозможные коробки, трубочки, бутылочные пробки и
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др. Мы задумались о том, может ли бросовый материал получить новое применение,
став материалом для изготовления или атрибутами для настольной игры.
Перед нами возникла проблема: как создать недорогостоящую настольную игру
для общего использования на переменах, превратив ненужные вещи в необходимые
атрибуты для игры?
Цель работы – создание настольной игры с использованием бросового материала.
Задачи:
1. Рассмотреть виды настольных игр.
2. Разработать и изготовить настольную игру.
3. Провести серию игр с одноклассниками и друзьями.
Методы исследования: в своей работе мы изучали литературу, сравнивали, сопоставляли, провели анкетирование и опрос, обобщили изученный материал, провели практическую работу по разработке и изготовлению настольной игры.
В начале нашей работы мы провели анкетирование среди одноклассников. Были
опрошены 25 человек. В анкету мы включили следующие вопросы:
1. Любите ли вы играть в настольные игры?
 Да.
 Нет.
2. С кем хотели бы сыграть в новую настольную игру?
 С семьей.
 С друзьями.
 С одноклассниками.
3. Есть ли у вас дома самодельные настольные игры?
 Да.
 Нет.
Проанализировав результаты анкетирования, мы увидели, что все одноклассники любят играть в настольные игры (на первый вопрос анкеты 24 человека выбрали
ответ «да»). Хотели бы сыграть в новую настольную игру с одноклассниками 11 человек, с друзьями – 6 человек, с семьей – 8 человек. Дома играют в покупные настольные игры, а самодельная игра в домашней игротеке есть у одного человека.
Изучая теоретический материал, нашли интересные материалы по изготовлению поделок из бросового материала. Предложили одноклассникам изготовить поделки для выставки «Вторая жизнь ненужным предметам». Представили на выставке
свою работу – атрибуты для игры «Кто быстрее?», используя для её изготовления
бросовый материал: бутылочки от питьевого йогурта, втулки от фольги, остатки бельевого/джутового шнура, цветную ленточку.
При изучении теоретического материала мы прочитали много статей о пользе и
разнообразии настольных игр для детей. Нашли много интересных материалов по изготовлению дидактических игр для дошкольников из бросового материала. Нас заинтересовали статьи и проектные работы, которые уже были написаны по данной теме.
В статье «7 видов настольных игр» познакомились с классификацией настольных игр,
рассмотрели популярные настольные игры для детей и всей семьи [1]. В творческом
проекте «Настольная игра своими руками» узнали о последовательности изготовления настольной игры «Веселые снеговики» [2].
В поисках ответа на вопрос, что такое настольная игра, мы обратились к Википедии:
настольная игра – игра, основанная на манипуляции относительно небольшим набором
предметов, которые могут целиком разместиться на столе или в руках играющих.
Какие существуют виды настольных игр? Из прочитанных статей мы узнали, что
существуют разные классификации настольных игр. Чаще всего предлагается деление игр по следующим критериям:
1. По типу используемых предметов:
 Карточные игры.
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 Игральные кости.
 Игры с миниатюрами: «Солдатики», «Железная дорога».
 Игры с карандашом и бумагой: «Крестики-нолики», «Морской бой».
 Настольные игры с игровым полем: «Шахматы», «Шашки» и др.
 Игры, основанные на узоре и плитках: «Домино».
 Ролевые игры: «Мафия»
 Словесные игры: «Крокодил».
2. По количеству игроков:
 Для одного игрока.
 Для фиксированного числа игроков.
 Для произвольного количества игроков.
3. По взаимодействию игроков:
 Соревновательные игры. Каждый игрок отвечает за себя, стараясь победить
своих соседей по игре.
 Командные игры. Все участники делятся на команды, и каждая пытается
обыграть другую, или же все участники пытаются обыграть саму игру.
 Один против всех. Это тот тип игры, где все участники сражаются против одного. Обычно он выступает в роли злодея.
4. По содержанию:
 Абстрактные. Это игры, прямо не связанные с реальной жизнью.
 Имитационные. Игры более или менее достоверно моделирует определённый реальный процесс, ситуацию, событие.
Таким образом, мы рассмотрели классификацию настольных игр по некоторым критериям. Узнали, что настольные игры можно также разделить по динамике, по начальной
позиции, с точки зрения математики, по области использования и другим позициям.
Продолжая работу по теме, мы решили изготовить своими руками настольную
игру с игровым полем, с фиксированным количеством игроков, соревновательного
типа, с экологическим содержанием.
Нашу игру мы назвали «Мусор, без мнения, требует деления».
Цель – развитие умения правильно сортировать и выбрасывать мусор в специальные контейнеры для отходов, воспитание экологической культуры.
При создании настольной игры будем использовать бросовый материал. В этом
заключается оригинальность нашего замысла.
Процесс создания настольной игры состоял из нескольких этапов.
1-й этап. Подбор необходимых/бросовых материалов для создания игры:
1) Картон от упаковочной коробки для изготовления игрового поля.
2) Обрезки цветного картона/цветной бумаги/цветные обложки от использованных тетрадей, картинки для карточек
3) 2 тетрапака от кефира/йогурта «Вятушка» для изготовления кубиков.
4) 4 коробки от пакетированного чая для изготовления контейнеров для мусора.
5) 4 пробки от пластиковых бутылок для изготовления игровых фишек.
6) Клей, ножницы, линейка.
2-й этап. Подготовка игрового поля:
1) Берем необходимые материалы (картон от упаковочной коробки, цветной
картон/бумагу, остатки самоклеящейся бумаги/обоев).
2) Вырезаем 2 прямоугольных листа размером 30*42.
3) Склеиваем листы между собой для лучшей жесткости.
4) Делаем окантовку краев с помощью самоклеящейся бумаги/обоев.
5) Вырезаем квадраты размером 6*6 из цветного картона/ цветной обложки.
6) Приклеиваем вырезанные квадраты в виде разноцветной дорожки по периметру игрового поля.
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3-й этап. Подготовка атрибутов для игры (фишки, карточки, кубики, контейнеры):
1) Берем необходимый материал (пластмассовые пробки, журналы с картинками, 2 тетрапака от кефира/йогурта, коробки от пакетированного чая, цветная бумага, клей, ножницы).
2) Готовим фишки, удаляем надписи на пробках жидкостью для снятия лака,
приклеиваем фигурки от Lego.
3) Подбираем/рисуем/вырезаем картинки мусора по следующим темам: «Бумага/картон» – 6 шт., «Пластик» – 6 шт., «Стекло» – 6 шт., «Бытовые отходы» – 6 шт.
4) Изготавливаем 2 кубика: обрезаем верхнюю часть каждого тетрапака, формируем кубик, склеиваем детали верхней грани.
5) На первый кубик приклеиваем белый картон, обозначаем точки.
6) На второй кубик приклеиваем цветной картон белого, красного, жёлтого, синего, зеленого, коричневого цветов.
7) Изготавливаем 4 контейнера для сортировки: обклеиваем коробки от чая
цветной бумагой, приклеиваем таблички.
4-й этап. Составление правил игры:
1) Количество игроков: 2–4.
2) Возраст: 6–8 лет.
3) Выбор фишки игроком (сортировщиком): красный, синий, зеленый, жёлтый.
4) Рассортировать карточки с мусором быстрее других игроков.
Описание игры:
1. Игрокам раздаются карточки с мусором. Если в игре участвует 2 человека, каждый
получает по 12 карточек, 3 человека – по 8 карточек, 4 человека – по 6 карточек.
2. Право первого хода разыгрывается с помощью кубика с цветными гранями.
Один из игроков бросает кубик и определяет очередность играющих.
3. Игроки-сортировщики расставляют фишки на игровое поле на квадрат с соответствующим цветом.
4. Игроки поочередно бросают игральную кость и выполняют движение по игровому полю.
5. Если фишка попадает на красный квадрат, игроку необходимо выбрать из имеющихся у него карточек ту, которая подходит для сортировки в красный контейнер
«Пластик». Если фишка попадает на синий квадрат, нужно выбрать карточку для сортировки в синий контейнер «Бумага/картон». Если фишка попадает на зеленый квадрат – карточку для сортировки в зеленый контейнер «Стекло». Если фишка попадает
на желтый квадрат – карточку для сортировки в жёлтый контейнер «Бытовые отходы».
6. Если у игрока нет необходимой карточки для сортировки в контейнер, то ход
переходит к следующему игроку.
7. Если фишка попадает на квадрат, цвет которого соответствует цвету фишки,
игрок может выбрать любую карточку из имеющихся у него для сортировки в соответствующий контейнер.
8. При правильной сортировке игрок продолжает игру в следующей партии, при
неправильной – пропускает ход.
9. Если фишка попадает на белый квадрат, то игрок должен пропустить ход в
следующей партии.
10. Выигрывает тот, кто первым рассортирует все свои карточки с мусором в контейнеры.
Таким образом, во время практической работы мы изготовили недорогостоящую
игру своими руками. Ненужные вещи превратились в атрибуты для настольной игры.
Процесс изготовления игры получился увлекательным. Составление правил игры оказалось самым сложным этапом в работе.
В завершение практической работы мы провели серию игр в кругу семьи. Провели опрос игроков, результаты обобщили в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты опроса
Игрок

Игра понравилась?

Правила
игры понятны?

Что можно изменить/дополнить?

Я
Папа

Да, очень понравилась
Да, полезная игра

Да
Да

Мама

Да, игра увлекательная
и познавательная
Да.

Да

Напечатать правила игры
Изготовить упаковочную коробку для
игры
Увеличить количество карточек

Да

Добавить новое правило игры

Сестра

После проведенного опроса подобрали и оформили упаковочную коробку для
игры, напечатали правила для игроков, дополнили новое правило: если на белом
квадрате оказываются сразу 2 игрока, то между ними организуется игра «Кто быстрее?» с использованием самодельных атрибутов. Победитель этой игры получает
возможность выбрать любую карточку из имеющихся у него для сортировки в соответствующий контейнер. После этого мы провели серию игр с новым правилом. Игра с
дополненным правилом прошла ещё интересней. В дальнейшем запланировали провести серию игр с друзьями и одноклассниками.
Мы пришли к выводу, что созданная игра имеет практическую значимость, потому
что в ходе игры смоделированы жизненные ситуации, которые способствуют формированию экологически грамотной позиции по отношению к проблеме бытового мусора.
В процессе работы над темой «Настольная игра для детей из ненужных вещей»
мы рассмотрели виды настольных игр, познакомились с последовательностью их изготовления. Выступили в роли организатора выставки «Вторая жизнь ненужных предметов» в классе. Представили на выставку работу – атрибуты для игры «Кто быстрее?», выполненную из бросового материала. В ходе практической работы мы изготовили из ненужных вещей настольную игру «Мусор, без сомнения, требует деления».
Поставленная цель достигнута, задачи выполнены. Нам удалось создать интересную настольную игру, используя бросовый материал. Материалы работы рекомендуются для использования на переменах и во внеклассной работе с детьми 1–2-х
классов. В дальнейшем мы планируем изготовить для классной игротеки атрибуты
для подвижных игр с использованием бросового материала.
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Великая Отечественная война в жизни нашей семьи
Пантюхина Устинья Сергеевна,
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Аннотация. Данная работа является очень актуальной в связи с 75-летней годовщиной Великой Победы. Необходимо знать о своих ветеранах, об их подвигах,
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труде, жизни, ведь их осталось так мало. Все продукты, выполненные в ходе этой
проектно-исследовательской работы, направлены на привлечение внимания именно
к этой теме: флешмоб «Спасибо прадедам и дедам за Великую Победу», боевые
листки в количестве 8 штук, выпущенные автором, творческая работа – отзыв на
сказку-рассказ Д. Пентегова «Паровоз “Овечка”».
Ключевые слова: знание о войне, память, гордость за деда, спасибо ветеранам.
В данной работе представлены изученные материалы жизни ветерана из архива
одной семьи. Интерес к теме заставил найти в литературе и в Интернете дополнительные сведения о событиях тех лет. Если каждый ребёнок будет собирать сведения
о герое своей семьи, помнить о нем, передавать эту память из поколения в поколение,
то никто и никогда не сможет переписать историю. А гордость за своих ветеранов не
позволит совершать низкие поступки, обижать стариков, малышей. Захочется соответствовать им, быть достойными потомками.
Проблема заключается в том, что всё меньше остаётся свидетелей далёких событий, многое стирается в памяти. Некоторые факты приходится собирать буквально
по крупицам. Но это важно. Из истории каждого человека складывается общая история народа, история всей страны. Нужно оставить и передать эту память своим потомкам, чтобы и они передавали дальше своим детям и внукам. Тогда люди смогут не
повторять свои ошибки.
Цель работы – донести до детей важность того, что нужно не только знать о
своём предке, но и гордиться им. А так как в России нет такой семьи, которая не потеряла бы кого-то в Великой Отечественной войне, можно сделать вывод: эта тема касается каждого в нашем государстве. Она очень важна и актуальна. Нужно показать
ребятам, как это здорово, когда ты знаешь героя своей семьи, гордишься им и являешься достойным наследником!
Задачи проектно-исследовательской работы:
1. Провести интервью с родными.
2. Анкетировать детей и взрослых.
3. Собрать сведения об участнике Великой Отечественной войны.
4. Запустить флешмоб «Спасибо прадедам и дедам за Великую Победу!»
5. Выпустить боевые листки.
Методы проектно-исследовательской работы: изучение литературы и других источников информации (архив, документы, фотографии, медали, воспоминания, Интернет), анкетирование, интервью, практический метод (составление флешмоба, боевых листков, оформление книги).
Однажды, после прочтения книги Дмитрия Пентегова «Паровоз «Овечка», мы
расспросили родителей о жизни дедушки в годы войны. Он работал кочегаром на таком же паровозе, о котором был написан рассказ.
Было выложено анкетирование, в котором принял участие 101 человек.
Есть ли у вас родные, которые участвовали в Великой Отечественной войне
или работали в тылу?
94,1% – да, 5,9% – нет
Знаете ли вы об их военных или трудовых подвигах?
74,3% – да, 25,7% – нет
Хотите ли вы узнать больше о жизни нашей страны в годы Великой Отечественной войны?
98% – да, 2% – нет
Из этого можно сделать вывод, что подавляющее большинство респондентов
интересует эта тема и многие хотят узнать о событиях Великой Отечественной войны.
Возник интерес к семейным архивам: изучались семейные фотографии, документы, письменные воспоминания дедушки, медали.
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Дедушка родился в многодетной семье. У них было 9 детей. Когда началась
война, трёх старших братьев деда забрали на войну. Двое из них погибли. Вернулся
только один. Дедушка закончил железнодорожное училище в июне 1942 года, и по
сентябрь 1945 года он работал помощником машиниста. Ему было 17 лет, и он
остался единственным кормильцем своей большой семьи. Работа была очень тяжёлая и грязная. Чтобы паровоз двигался, нужно было постоянно подкидывать в топку
брёвна (иногда был московский уголь низкого качества, который плохо горел). Дедушка уже в те военные годы надорвал спину и заработал радикулит. Он так уставал
после смены, что, придя домой, засыпал прямо в грязной телогрейке. Нередко его
вызывали снова на работу, когда он только 2–3 часа успевал отдохнуть. И снова дедушк, и в зной, и в холод, и в мороз шагал к месту стоянки паровоза, чтобы кидать и
кидать в топку уголь и брёвна.
Железнодорожные составы дедушка перегонял в Котельнич и в Балезино. Иногда
во время стоянки ему удавалось купить картошку или муку, чтобы кормить семью. Однажды, когда дедушка после смены нёс мешок картошки домой, он по дороге заснул от
усталости. Его вовремя разбудили. Если бы мешок украли, семья могла бы погибнуть
от голода. Все родные его так и называли: «наш кормилец». На поездах дедушка перевозил военную технику и снаряды, военных и раненых, одежду, обувь, продукты и горючее. Дед честно выполнял свой долг до конца войны. Он ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла. Имеет награды и памятные медали. После войны наш
дедушка поступил в педагогический институт. Всю свою жизнь он работал в школе учителем математики, физики и астрономии. Евгений Васильевич Пантюхин умер на 93-м
году жизни. Он немного не дожил до 75-й годовщины Великой Победы.
Мой старший брат Василий Сергеевич Пантюхин, курсант Михайловской военной
артиллерийской академии, в этом году имеет честь пройти на Красной площади в
г. Москве на военном параде, который посвящен 75-й годовщине Победы. Он учится
на пятерки, отличник боевой подготовки. Его портрет находится на стенде «Гордость
академии». Дедушка Женя очень бы гордился своим внуком. А мы с Васей очень любим своего дедушку и гордимся им.
Нужно, чтобы все ребята знали героев войны в своих семьях. Тогда наш народ
никогда не забудет о военных и трудовых подвигах старшего поколения.
Автором была выдвинута идея запуска флешмоба «Спасибо прадедам и дедам
за Великую Победу». В условиях вынужденной изоляции и карантина это прекрасная
возможность показать другим людям своего ветерана, своего героя. Это тоже «Бессмертный полк», проведённый заочно. К флешмобу уже присоединились 18 семей и
еще будут участвовать более 15!
Также были составлены боевые листки, посвященные различным событиям Великой Отечественной войны. (Основное назначение боевого листка – краткое изложение события, побуждение к действию или информирование.
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в боевых листках солдаты и партизаны рассказывали о героических подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства. Боевые листки выпускались даже в период напряженных боев и обычно передавались по цепи.
В мирной обстановке боевые листки выпускались в Советской армии на тактических занятиях, учениях, во время стрельб, при несении боевых дежурств и караульной службы; их содержанием являлись вопросы боевой учёбы и службы, быт и
жизнь подразделения.)
Боевые листки уже просмотрели более 390 раз! Значит, они вызывают интерес у
студентов Детского университета.
Автором была выполнена творческая работа-отзыв по сказке-рассказу Дмитрия Пентегова «Паровоз “Овечка”». Работа была проиллюстрирована рисунками автора и отправлена на городской конкурс «Произведения о войне», проводимый библиотекой № 16.
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~275~

Научный калейдоскоп

Таким образом, изучение архива семьи позволило автору узнать о многих родных, которые участвовали в военных действиях, трудились в тылу во время Великой
Отечественной войны. Каждому человеку важно знать о тех далёких событиях, о
жизни, о подвигах наших предков. Это важно для счастья и спокойствия всех людей
нашей страны.
Цели работы достигнуты, и задачи выполнены. Это подтверждается участием во
флешмобе, организованным автором, а также просмотром боевых листков, созданных им же.
Автор работы планирует продолжать собирать информацию о героях своей семьи и по возможности узнать их боевой путь. Создать архив об участии членов семьи
в Великой Отечественной войне:
Пантюхин Александр Васильевич
Пантюхин Владимир Васильевич
Пантюхин Николай Васильевич
Зотов Георгий Александрович
Зотова Ольга Ивановна
Зотов Ростислав Александрович
Суринов Фёдор
Суринова Елена Михайловна
Деревянкин Дмитрий
Рябоконов Иван
Погорелов Иван
Сметанин Николай
Опалев Сергей Алексеевич
Это позволит издать семейную Книгу памяти и передавать ее из поколения в поколение всем родным.
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Русские народные куклы своими руками
Пестова Есения Игоревна,
2 «А» класс МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
города Кирова
Проектный наставник –
Волкова Анна Владимировна
Аннотация. Наш проект приобщит детей к истокам русской культуры. Из нашего
проекта вы узнаете историю возникновения русских народных кукол, технику их изготовления. Проект интересен будет тем, кто увлекается рукоделием. Здесь мы своими
руками будем творить куклу. В процессе изготовления куклы мы узнаем, какой смысл
несла в себе каждая кукла, какие ткани использовались при их изготовлении. Мы убедимся, что можно дома самим изготовить куклу, которая будет оберегать наш дом и
красиво смотреться в интерьере.
Ключевые слова: русская культура, кукла, оберег, виды кукол, материал изготовления кукол.
Актуальность. В современном рынке очень много ярких, интересных, но порою
бесполезных, а иногда и вредных игрушек. Это проблема важна не только для родителей, но и для детей. Наш проект поможет зародить интерес к созданию куклы.
Народная игрушка имеет глубокий смысл. Игрушка не рождается сама, самым талантливым творцом является ребенок. Изготовление куклы своими руками поможет ребенку слышать, понимать, чувствовать и фантазировать. В процессе занятий формируется усидчивость, целеустремленность, способность доводить начатое дело до
конца, развивается мелкая моторика – все эти качества и навыки пригодятся ребенку
для успешной учебы в школе.
Народная кукла, которую в старину делали мамы, бабушки или сами дети из тряпочек, соломы, простой пряжи или других материалов, – это очень добрая и полезная
игрушка. Вся работа делается вручную. Именно это делает ее неповторимой. Сделать
самодельно игрушку совсем не трудно, стоит только захотеть.
Проблема. В современном мире все меньше людей поддерживает традиции,
технологии давно вышли на первый план. Русский народ всегда был трудолюбивым.
Все игрушки, защитные обереги и многое другое делали своими руками. На примере
нашего проекта мы хотим показать ребятам, как можно своими руками изготовить русскую народную куклу, а также рассказать историю ее появления.
Гипотеза. Мы предполагаем, что при создании небольшой коллекции русских
народных кукол мы сможем заинтересовать детей историей и методикой их изготовления. Возможно, когда ребенок сделает сам, своими руками себе игрушку, он больше
будет ценить свою работу, у него появится интерес созданию новой игрушки.
Цель исследования – изготовить коллекцию народных кукол.
Задачи:
1) изучить историю возникновения русских народных кукол;
2) познакомиться с техникой изготовления кукол;
3) создать свою коллекцию русских народных кукол;
4) разработать технологическую карту на примере изготовления куклы-оберега
«Колокольчик» и провести мастер-класс по ее изготовлению.
Методы исследования. В своей работе мы изучили историю возникновения
русских народных кукол, узнали, какой смысл несет каждая кукла. Нами был проведен
мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Колокольчик».
Мы планируем изготовить собственную коллекцию русских народных кукол, сделать технологическую карту на примере изготовления куклы-оберега «Колокольчик».
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При создании нашей коллекции мы изучили как теоретические, так и практические материалы других проектов. Нам очень понравились несколько проектов, такие
как «Тряпичная кукла. Приобщение детей к истокам русской культуры»; «Народные
куклы: виды, история. Русская народная кукла»; «Как сделать русскую народную куклу
из тканей самостоятельно». В этих проектах изучены история, виды русских народных
кукол, также поэтапно показана техника изготовления кукол, приведены их характеристики с фотографией, показаны различные мастер-классы.
В практической части мы провели мастер-класс для ребят – вместе изготовили
куклу-оберег «Колокольчик».
Для создания любой куклы необходимо: лоскутки ткани, нитки (желательно красная), вата, для кубышки – сушеные травы, украшения, разноцветные ленты. Иглы при
изготовлении не используются!!!!
Приниматься за работу необходимо в добром здравии и хорошем настроении.
Кукла-кубышка травница – защитница здоровья и хорошего сна
Описание:
 Сначала сделать голову. Для этого в соответствующую ткань завернуть немного ваты. Голова должна иметь диаметр примерно 2–3 см. Ткань свернуть и обвязать ее ниткой, зажать тесно. Остальная часть материала будет служить в качестве
туловища куколки.
 Сделать ручки. Для этого оставшуюся ткань растянуть в стороны, но не всю,
а только уголки. Замотать снизу красной ниткой.
 Изготовить грудь. Для этого имеющие отрезки ткани наполнить ватой и зафиксировать ниткой. Грудь не должна получиться больше головы, она должна выглядеть пропорционально по отношению к телу.
 Примотать изготовленную грудь к туловищу куколки, используя для этого
красную нить.
 Самый большой лоскут ткани используется для создания наряда куколки. Его
расстилают на столе, выкладывают подготовленные травы, сверху немного ваты.
Необходимо схватить за концы ткани и сформировать что-то наподобие овала. В него
поместить оставшуюся часть ткани, под талией куклы. Плотно завязать ниткой.
 Также можно сделать два маленьких мешочка с другими травами, привязать
их к ручкам оберега. На головку повязать заранее подготовленный платок.
Также надеть фартук и обвязать его красивой лентой, формируя талию. Украсить
куклу бусинами, лентами, можно сделать красивое ожерелье.
Десятиручка – народная тряпичная кукла, помощница в домашних хлопотах
Описание:
 Для туловища куклы берут прямоугольник из ткани. Складывают пополам.
Кладут скрутку из кусочка ваточки и подвязывают ниткой, делая голову. Делают скатку
из ткани вокруг ваты. Нити не обрезают.
 Необходимо пять кусков ткани. Из них скручивают валики и фиксируют нитями с обеих сторон. Ими же делают крест на туловище.
 Следующий шаг – кофточка для куколки. В квадрате прорезают отверстие и
надевают на десятиручку. Закрепляют с помощью пояса. Юбка. Можно сделать фартук.
Неразлучники – народная свадебная кукла, символ крепкого брачного союза
Описание:
 Обмотайте палочку белой тканью и по краям закрепите красной нитью.

После этого принимайтесь за создание тела. Кусочек ткани, отведенный для
головы барышни, загибаем по вертикали, соединяя края по центру. Затем повторяем
то же действие и в итоге складываем ткань в одну полоску.
 Сгибаем полученную трубочку пополам. От края изгиба отступаем некоторое
расстояние и обворачиваем внахлёст красной нитью таким образом, чтобы получилась шея.
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 Крепим заготовку к палочке, фиксируя красной нитью крест на крест. Основа
для дамы готова.
 Теперь можно приступить к изготовлению мужской куклы. Сворачиваем цветную ткань для брюк трубочкой. Затем сгибаем ее пополам и закрепляем на палочке с
помощью красной нитки.

Используя квадрат белой ткани, делаем заготовку для головы второй куклы
аналогично первой. Крепим полученную основу к палочке ниткой, создавая обережный крест.
 Надеваем на кукол заранее подготовленные наряды.
 Заднюю часть женского платья обвязываем вокруг тела. К передней части
прикладываем фартук и крепим его при помощи пояска из ленточки.
 Обвязываем пояском мужскую рубаху.
 Обуваем мужскую куколку в сапоги, фиксируя их нитью.
 Лоскут ткани темного цвета прикладываем к голове мужской фигурки и загибаем ее таким образом, чтоб получилась шапка. Подвязываем головной убор тесьмой, чтобы он не потерялся.
 При желании можно придать мужскому образу особого шарма и добавить
пышную шевелюру. Пучок шерстяных ниток натурального цвета, скрепленный надвое
посредине, будет волосами. Прицепите их на голову перед тем, как надеть головной
убор.
 Последним этапом станет крепление ленты к рукам. Завяжите ленточку по
краям рук кукол. Оберег готов.
Кукла «Колокольчик» – привлекает смех и радость в дом
Описание:
 Необходимо взять кусочек ваты или соломки и скатать форму шарика.
 Крепим колокольчик к ватке таким образом, чтобы он свисал.
 Взяв большой круг, кладем в центр ватный шарик со звоночком.
 Стягиваем нитью получившуюся голову куколки. Расправляем юбочку.
 Следующими шагами будут аналогичные движения с остальными кругами.
Крайний кружок должен быть с меньшим диаметром. По окончании этих шагов получается голова и юбочки, а под ними колокольчик, который должен звенеть.
 Далее берем лоскут белого цвета и загибаем два противоположных края с
небольшим наложением друг на друга. Аккуратно надеваем на головку куколки наш
конвертик и перетягиваем нитью. Получились голова и ручки. Из цветных ниток делаем куколке манжеты, обвязав несколько раз края рукавчиков.
 Надеваем на защитницу косыночку, края которой можно подвязать как под
ручками, так и спереди.
 Можно также прикрепить к ручкам тесемку, тогда куклу будет удобно подвесить, например, над дверью.
Куколка-веснянка – с наступлением весны и тепла символизирует красоту и
хорошую жизнь
Описание:
 Из цветной ткани сделайте заготовки: прямоугольник для создания туловища. Длинная полоска для скрутки головы и цветной небольшой квадратик для рук.
 Для начала сделайте голову, набив ее ватой и перевязав. Положите его на
2 см ниже главного треугольника (из которого мы будем делать туловище). Загните с
двух сторон края и сложите пополам. Привяжите готовую голову. Сделайте ручки и
загните края, чтобы ткань не обмохрилась. Концы перевяжите красной ниткой. Чтобы
сделать сарафанчик, возьмите цветной прямоугольник и сложите его пополам.
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 На втором сгибе сделайте надрезы, которые послужат проймами. Они вставляются под ручки, и сарафан собирается в складочки, подвяжите все ниткой. На голову обязательно нужно сделать косынку. Выполняется очень легко. Из яркой ткани
вырежьте треугольник. Повяжите сверх головушки и перевяжите ниткой. На макушку
пришейте аккуратную петельку. Кукла готова.
Детский оберег «Зайчики»
Описание:
 Сложить ткань вдоль пополам лицевой стороной наружу. С одного края (где
сгиб) закладываем угол ткани внутрь.
 Посередине наклонной линии собираем ткань в пучок и туго перевязываем
одним концом нити – формируем ушки. Нитки не обрываем, она так и будет идти по
всему зайчику.
 Формируем головку зайца, вложив наполнитель ниже ушек. Свободным концом нити перевязываем ткань на шее и закрепляем нить петлей.
 Складываем ткань в три слоя. Свободный конец ткани скручиваем примерно
на третью часть длины лоскута – формируем лапки.
 Сзади к шее зайчика прикладываем лапки. Закрепляем нитками ткань к туловищу под лапками. Оставшимся концом нити перевязываем туловище крест-накрест.
Закрепляем петлей нитку на шее и обрезаем ее. Зайчик готов.
Русские народные куклы несли в себе магическое действие. У каждой куклы своя
история, свой смысл. Сегодня русские народные куклы переживают второе рождение,
и все больше современных людей начинают интересоваться традициями, народными
обрядами и культурой русского народа.
Сделать куклу можно самостоятельно, для этого нужно несколько ярких лоскутков
ткани, нитки, фантазия, а главное, терпение, хорошее настроение и любовь к творчеству.
Во время проведения мастер-класса по изготовлению куклы-оберега «Колокольчик»
ребята заинтересовались названием и разнообразием русских кукол. Также ребята освоили технику изготовления куклы, узнали ее назначение и историю возникновения.
Считаем, что сделанная нами технологическая карта по изготовлению куклыоберега «Колокольчик» будет интересна ребятам на уроке труда. С помощью карты
любой ученик может сделать себе самостоятельно игрушку (куклу).
Библиографический список
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Развивающие игры для малышей
Пихотская Инна Николаевна,
1 «Ж» МБОУ «СОШ с УИОП № 66»
города Кирова
Помощники:
Пихотский Николай Михайлович, папа
Пихотская Анна Владимировна, мама
Аннотация. «Не трогай! Нельзя! Опасно!» – как часто малыши слышат это? Конечно, опасно – трогать розетку, баловаться дверным замком, кусать электропровода… А что если у ребенка будут свои взрослые «игрушки»? В данной проектной
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деятельности мы хотим изучить и создать увлекательную развивающую игрушку для
дошкольников «Бизиборд», которая познакомит ребенка с бытовыми предметами-мелочами и отвлечет от настоящих «опасностей».
Ключевые слова: развивающая игрушка, Busy board, мелкая моторика.
Актуальность. Мы считаем, что наш проект «Развивающие игры для малышей»
актуален, потому что ведущим видом деятельности ребенка является игра. Она оказывает особое воздействие на его познавательное развитие, развивает мелкую моторику, кругозор, опыт.
Проблема. В мире существует множество развивающих игр для малышей, но
порой цены на них неоправданно завышены. Поэтому создание развивающих игр своими руками стало не только интересным и увлекательным, но и полезным делом для
нашей семьи.
Гипотеза. Мы предполагаем, что, если наша семья придумает и создаст интересную, доступную игрушку для детей, это станет хорошим помощником для родителей в развитии их малышей. Игрушка будет способствовать запоминанию ощущений
от прикосновения к различным поверхностям, учить распознавать качества предметов, развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения, целенаправленность
своих действий, воспитывать бережное отношение к предметам.
Цель: мы планируем изготовить бизиборд – очень увлекательную и интересную
развивающую доску как для мальчика, так и для девочки, которая способствует развитию определённых навыков, таких как усидчивость, координация движений, мелкая
моторика рук, цветовосприятие, проявление собственной активности.
Дошкольный возраст – это время активного познания окружающего мира. Встав
на ноги, малыш начинает делать открытия. Он знакомится с предметами, находящимися в комнате, на улице. Действуя с разнообразными предметами, рассматривая их,
прислушиваясь к издаваемым звукам, познает их свойства, качества. Важным компонентом обучения и воспитания детей раннего возраста является развитие сенсорных
способностей. Вы, наверное, замечали, что обычные бытовые предметы увлекают малыша намного больше, чем самые красивые и дорогие покупные игрушки. Их интересуют ящики, кнопки, выключатели, розетки, дверные ручки, крючки, замки… Все бы
хорошо, если бы это не было так опасно. Но приобретать-то навыки нужно… Именно
поэтому сегодня такое разнообразие всевозможных игрушек, кубиков, конструкторов
и других игровых материалов, предназначенных для детей. И ни для кого не секрет,
что игровая деятельность является ведущей для детей дошкольного возраста. Уже с
самого рождения дети начинают познавать мир: сначала посредством звуков, образов
и телесного контакта с близкими людьми, затем начинается этап сенсорного развития.
Во время игры у ребенка развивается мелкая моторика пальцев, мышление, логика.
Именно на развитие мелкой моторики и делают акцент многие педагоги. Организуя игровую деятельность младшего брата, мы стремилась найти что-то новое, нетрадиционное. Хотелось избежать формального игрового взаимодействия, активизировать желание и деятельность малыша.
Наиболее интересной из новых технологий нам показалась идея создания бизиборда. Данная развивающая доска служит прекрасным помощником в развитии у детей мелкой моторики пальчиков рук, активной речи, мышления, памяти; способствует
воспитанию волевых и нравственных качеств: целеустремлённости, самостоятельности, в процессе работы с данным пособием у детишек улучшается настроение, снимается психоэмоциональное напряжение. Бизиборд (busy board) – развивающая
доска (стенд, модуль) со всевозможными кнопочками, замочками, крючками, шнурками, пуговицами, выключателями и прочими «опасностями». Это полезные игры на
усидчивость, внимательность, развитие мышления. Бизиборды еще называют «Волшебная доска», «Чудо-доска», «Доска-стенд для мелкой моторики». А еще встречаИздательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
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ется такое название, как «Развивающая доска Монтессори». Ведь именно итальянский педагог Мария Монтессори первой подала идею обучать детей через знакомство
с предметами. А прототип современного бизиборда был изготовлен в 1907 году самой
Марией Монтессори. Она решила дать возможность поиграть детям с предметами, к
которым родители их не подпускают.
По нашему мнению, бизиборд является отличным пособием для развития детей
дошкольного возраста и необходим в каждом доме, где живет малыш, и, конечно, в
детских садах.
Начиная работу по проектированию бизиборда как средства всестороннего развития детей дошкольного возраста, мы с родителями изучили историю его создания,
познакомились с его видами и формами. Оказалось, что данная игра может быть абсолютно разной (для мальчиков, для девочек, для старших дошкольников и младших).
Однако все бизиборды должны отвечать одним требованиям:
– содержательно насыщенный, развивающий (чем больше различных элементов будет закреплено на этой доске, тем интереснее она будет ребенку: замочки,
крючки, колесики, дверцы, кнопочки и т. д.; если каждый закрепленный предмет может
выполнять какое-то действие – малыш учится нажимать, крутить вертеть и пр.);
– доступный (пособие изготовлено с учетом возрастных особенностей и находится в свободном доступе, доставляя детям радость и развивая интерес к изучению
нового);
– безопасный (все поверхности основы тщательно зашкурены, саморезы, использующиеся для крепления, не выглядывают с обратной стороны доски; доски гладкие, без острых углов и пр.);
– здоровьесберегающий (все детали сделаны из прочных материалов и покрыты
качественной краской);
– эстетически привлекательный (основной фон яркий, предметы разных форматов и цветов, использованы шумовые музыкальные пособия).
По нашему мнению, бизиборд действительно нужный предмет. С такой доской
ребенок будет не только некоторое время занят, но также пополнит свой багаж знаний, разовьет свои тактильные ощущения, мелкую моторику, логику и мышление. На
бизиборде можно найти детали, которые неизменно вызывают интерес у ребенка, но
запрещаются родителями по соображениям безопасности: розетки с вилками, прищепки, крючки.
Дети изучают каждую мелкую детальку: двигают защелку, пытаются открыть замок ключами или надеть крючок, открыть кошелек или расстегнуть молнию и т. д.
Занимаясь с бизибордом, дети не только знакомятся с бытовыми вещами, которые есть у него дома, но и развивают определенные навыки:
– мелкую моторику рук (основная задача бизиборда – полная свобода тактильного восприятия);
– координацию движений (шнуровки, цепочки, защелки и пр.);
– усидчивость (множество действий);
– логику (начинают понимать, что сначала открываем щеколду, потом откроется
дверца);
– цветовосприятие (в оформлении доски используются разные цвета радуги);
– изучение слов, изучение мира (за дверцами прячутся картинки с животными,
фруктами, транспортом и др.);
– воображение (самостоятельно может придумать, как использовать ту или
иную деталь);
– память (нейронные сигналы от пальчиков передаются в мозг ребенка и обогатят впечатлениями память).
Доска бизиборд не имеет каких-то возрастных ограничений. Заниматься бизибордом можно до самой школы, тренируя навыки, которые пригодятся в быту, и развивая зоны мозга, отвечающие за речь. В процессе игры с бизибордом дети учатся
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самостоятельно решать различные задачи и проблемные ситуации, видят свои
ошибки, стараются их исправить или помогают сделать своим друзьям (коммуникативность и взаимопомощь). Положительные отзывы родителей и наблюдаемая динамика в развитии детей говорят о высокой эффективности проводимой работы и необходимости продолжения использовать данное дидактическое пособие.
После того как мы с семьей решили смастерить бизиборд, встал вопрос об его
изготовлении. Мы изучили историю создания бизиборда. Оказалось, что бизиборд был
придуман достаточно давно известным педагогом Марией Монтессори. В школе Марии
обычные бытовые приспособления перенесли на специальные удобные стенды. Даже
мелкие детальки малыши могли рассмотреть, потрогать, понять их функции. В ход пошли дверные цепочки и оконные щеколды, кольца от карнизов, замочки, шнуровки, выключатели, вилки с розетками. В 1913 году педагогический опыт Монтессори начал с
успехом применяться в США. Позднее методика внедрилась в учреждениях многих
стран мира. Свобода действий и самостоятельность, прививаемые детям, открывала
огромные потенциалы каждого ребенка. Далее встал выбор материала для основы, и
мы остановились на дереве как самом экологичном материале. Выбирая форму, мы
отталкивались от функциональности и легкости в использовании бизиборда. Получился устойчивый двухсторонний стенд, на который мы закрепили всевозможные приспособления для игры. Стенд мы делали по таким характеристикам:

высота, соответствующая росту ребенка, с возможностью дотянуться до любой детали;

набор конструкций, интересных по возрасту;

безопасность креплений, отсутствие мелких и токсичных элементов;

отсутствие перегруженности деталями, которые рассеивают внимание
Занимательная доска надолго привлекает внимание детей и помогает им познавать мир. Во время игры улучшается мелкая моторика, повышается творческий потенциал. Развивается интеллект, внимание, память, логика – это все заслуга бизиборда. Также бизиборд успешно решает логопедические проблемы. Развитие мелкой
моторики и развитие речи имеет тесную связь. Ежедневные занятия в игровой форме
дают отличный результат. При стимуляции моторных навыков речевой центр активизируется. Бизиборд – результативная система обучения в игровой форме. Это настоящее развлечение и удовольствие для малышей! Детишки могут часами проводить
время в увлекательном познании нового.
В ходе создания бизиборда мы получили массу положительных эмоций! Нам
было интересно узнавать новое о полезной игрушке, ее истории и создании. Даже
споры о том, что мы поместим на стенд, были весьма увлекательными. Мы долго выбирали «опасные предметы» и различные сенсорные игрушки. В конечном результате
и общими усилиями был создан бизиборд с различными интересными деталями. И
самым главным положительным результатом стало то, что наш младший брат с удовольствием и интересом играет этим бизибордом.
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Влияние занятий баскетболом на развитие способностей детей 1–4-х классов
Потапов Матвей Владимирович,
2 «А» класс МОАУ Гимназия
им. А. Грина города Кирова
Проектный наставник –
Предеина Юлия Александровна
Аннотация. Наш проект интересно и наглядно расскажет о том, как с помощью
игры в баскетбол можно укрепить здоровье детей и развить их физические способности. Он будет интересен, полезен и увлекателен. Мы разработаем комплекс упражнений и апробируем этот комплекс на МК.
Ключевые слова: здоровье, игра, мяч, баскетбол, команда, дух соперничества,
развитие способностей.
Актуальность. В настоящее время дети младшего школьного возраста нуждаются в повышенном уровне физического развития и физической подготовленности.
Занятия баскетболом способствуют решению данной задачи, поэтому исследования
представляются чрезвычайно актуальными.
Детям требуется физическая активность. Родители младших школьников задумываются о том, как разнообразить досуг ребенка, а заодно и укрепить организм. Баскетбол
для подрастающего поколения – это хорошая возможность совместить приятное с полезным. Польза баскетбола для детей очевидна: способствует развитию физических
навыков, развивает эмоциональную сферу, а самое главное, может стать любимым
хобби вашего ребёнка. Существует множество упражнений и приёмов по обучению баскетболу, но в свободном и быстром доступе нет универсальных пособий для детей, по
которым можно тренироваться. Поэтому мы и решили создать такое пособие с комплексом упражнений для развития способностей детей младшего школьного возраста.
Проблема: каким универсальным пособием может пользоваться юный спортсмен-баскетболист для развития физических способностей?
Гипотеза: предположим, что на примере личного опыта опытных спортсменовбаскетболистов можно разработать пособие с авторскими приемами и упражнениями
для повышения физических способностей младших школьников.
Цель работы – создать универсальное пособие – журнал с видеоприложением,
которое будет включать в себя комплекс упражнений по баскетболу для развития физических способностей.
Задачи работы:
1) выяснить, какие способности детей можно развить, занимаясь баскетболом;
2) разработать журнал и видеоприложение (видеоролик) с комплексом упражнений на развитие физических способностей;
3) продемонстрировать студентам Детского университета результаты исследовательской работы.
Методы исследования:
 анализ литературы (для выбора нужной информации по теме проекта);
 беседа с тренером по баскетболу (для определения физических способностей детей);
 практическая работа (разработка и составление комплекса упражнений на
развитие способностей; изготовление продукта проекта; проведение мастер-класса
по баскетболу).
Изучив и проанализировав литературу по данной теме, мы выяснили, что баскетбол относится к тем средствам физического воспитания, которые существенно
влияют на всестороннее развитие организма. Это очень интересная и захватывающая
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игра, поэтому дети с удовольствием в нее играют. Эта игра учит работать в команде
и способствует воспитанию характера.
Баскетбол дисциплинирует ребенка, повышает самооценку, развивает чувство
ответственности. Баскетболом, как правило, дети начинают заниматься в младшем
школьном возрасте.
Пообщавшись с тренером по баскетболу, мы определили, что для успешного
усвоения и применения двигательных действий в данном виде спорта необходимо обратить внимание на развитие таких способностей, как ловкость, быстрота, координация и выносливость.
Ловкость – это способность человека быстро и точно решать различные двигательные задачи в соответствии с меняющейся игровой ситуацией. Упражнения на
ловкость выполняются до проявления первых признаков утомления.
Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в минимальный отрезок времени. Длительность отдыха между повторениями должна позволять спортсмену практически полностью восстановиться. Количество повторений
должно быть такое, которое спортсмен может выполнить без значительного снижения
быстроты.
Выносливость – способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения ее эффективности. Для баскетболиста необходима скоростная выносливость, которая позволяет поддерживать высокую скорость на протяжении всей
игры.
Координация – способность человека согласовывать движения различных частей тела. Развивать координационные способности необходимо потому, что оттачивается способность владеть своим телом и быстро перестраивать двигательную деятельность по ходу меняющейся ситуации в игре.
В практической части проекта мы разработали журнал с видеоприложением, где
наглядно представили комплекс упражнений на развитие способностей детей младшего школьного возраста. Его решили сделать необычной формы – круглый, в виде
баскетбольного мяча. В журнале доступно расписана разминка и все упражнения с
количеством необходимых подходов. К каждому упражнению прилагаются фотографии и схемы для правильного выполнения.
Начинается всё с разминки, она проходит в три этапа: прогрев тела, проработка
мышц и суставов, растяжка. Мышцы и связки разогреваются, становятся эластичнее,
что помогает избежать травм и растяжений. После разминки выполняются упражнения на развитие физических качеств детей.
Упражнения на ловкость: ведение баскетбольного мяча правой рукой, а левой
рукой подбрасывание теннисного мяча вверх и ловля его ладонью. Ведение баскетбольного мяча и перекидывание теннисного мяча из одной руки в другую. Ведение
двух мячей попеременно с продвижением вперёд.
Упражнения на быстроту: бег спиной вперёд, по сигналу поворот на 180 градусов и
ускорение на 15–20 метров. Ведение баскетбольного мяча бегом по прямой на скорость.
Упражнения на координацию: выполнение прохода два шага – бросок. Игрок
начинает с правого угла центра зала. Движение идет по диагонали по отношению к
кольцу. Спортсмен разгоняется, ведёт мяч. На штрафной линии делает один длинный
шаг, второй короткий, отталкивается от пола и забрасывает мяч в кольцо. Стэп на
месте в защитной стойке по свистку с ускорением вперёд, далее по свистку движение
спиной вперед в защитной стойке по диагонали без остановки.
Упражнения на выносливость: передача баскетбольного мяча в стену двумя руками
от груди в быстром темпе. Челночный бег – вид бега с резкой сменой направления.
Также нами был проведён и апробирован комплекс упражнений для детей на мастер-классе в Детском университете. Ребятам очень понравилось, они с интересом
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выполняли каждое упражнение. А к концу мастер-класса у ребят стало лучше и правильнее получаться, их физические качества улучшились. Поэтому в качестве продукта нашей исследовательской работы мы решили создать универсальное пособие
и оформить его в виде журнала с видеоприложением, которое будет включать в себя
комплекс упражнений по баскетболу для развития физических способностей.
Мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась, а цель
достигнута. Мы смогли разработать универсальное пособие с упражнениями для повышения физических способностей младших школьников.
Наша проектно-исследовательская работа может быть продолжена и дополнена
новыми упражнениями и приёмами на развитие физических способностей детей по
баскетболу.
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Микрозелень в домашних условиях: вкусно, полезно, интересно
Репицына Александра,
3 «А» класс МБОУ СОШ № 2
города Кирова
Проектный наставник –
Иванова Анна Алексеевна
Проектный мудрец –
Быкова Светлана Станиславовна
Проектный консультант –
Рожкова Яна Сергеевна
Помощник –
Репицына Юлия Леонидовна, мама
Аннотация. Наш проект подробно расскажет о том, что такое микрозелень, в чем
ее польза; как, не прибегая к большим затратам, обеспечить себя вкусной и здоровой
едой. Мы наглядно увидим, как происходит процесс выращивания, какие материалы
нам для этого нужны. Ответим на важный вопрос: возможно ли за две недели получить вкусную, здоровую добавку к пище?
Ключевые слова: микрозелень, польза, здоровье, вкусно, наглядно.
Актуальность. В условиях не очень-то хорошей экологии и не всегда правильного питания мы недополучаем множество полезных веществ. Чтобы не тратиться на
аптечные витамины, мы с мамой решили самостоятельно вырастить новый продукт –
микрозелень (её ещё называют английским словом microgreen). Это маленькое чудо
набирает невероятную популярность и при этом не требует больших затрат. Молодые
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побеги растений содержат большое количество полезных веществ, но вырастить
овощи на подоконнике довольно сложное занятие, а для микрозелени не нужно много
места и затрат. Данный проект будет интересен как дошкольнику, так и взрослому человеку – устроить на своем окне небольшой сад.
Объектом проектно-исследовательской работы является микрозелень – ростки
съедобных трав и овощей.
Предмет исследования: проведение исследования на предмет пригодности
микрозелени в качестве вкусной и полезной добавки к пище.
Проблема: можем ли мы в домашних условиях, не имея специального оборудования, вырастить зелень и употреблять её в пищу?
Цель – вырастить съедобные растения (микрозелень) на своем подоконнике.
Задачи:
1. Изучить информацию о микрозелени и ее выращивании.
2. Приобрести необходимые материалы: семена, грунт, контейнер.
3. Вырастить дома образцы микрозелени.
4. Оценить опыт выращивания еды у себя в квартире.
Гипотеза: если подобрать правильные условия для выращивания микрозелени,
то можно получить вкусную и полезную добавку к пище.
Методы исследования:
 поиск и анализ информации в Интернете;
 опыты, эксперименты;
 сравнение;
 анализ;
 фотофиксация.
Свой проект мы с мамой начали с изучения имеющейся информации о микрозелени: что выращивают, на чем и где. О микрозелени и ее выращивании есть совсем
немного информации, так как это достаточно новое направление. В основном вся информация находится на интернет-ресурсах. Сложно сказать о том, кто и когда заинтересовался возможностью употребления микрозелени в пищу. Остается очевидным
фактом, что microgreen сегодня является одним из наиболее популярных продуктов в
сфере здорового питания. Молодые побеги растений содержат большое количество
биологически активных веществ. Благодаря этому микрозелень хорошо усваивается,
стимулирует обмен веществ. Ученые подсчитали, что по содержанию витаминов микрозелень превосходит взрослые растения в 10 раз, а овощи и фрукты – в 40.
Наиболее популярные виды микрозелени – это редис, свекла, пшеница, горох,
люцерна, горчица, брокколи, кресс-салат, базилик, цветная капуста. Редис содержит
большое количество витамина С и усиливает пищеварение; свекла укрепляет иммунитет и содержит железо, йод, витамины А, Е; горох – большое количество белка и
витаминов группы В; брокколи – антибактериальный эффект; а базилик содержит витамины С, А, В.
Несмотря на всю полезность микрозелени, некоторые виды не стоит использовать. К ним относятся фасоль, томаты, картофель, баклажаны, перцы.
Интересно, что выращивать можно как отдельные сорта, так и делать микс из
овощей и салатов. Преимуществом микрозелени является то, что можно выращивать
разные виды вместе, при этом не нужно учитывать их совместимость. Можно подобрать индивидуальный набор microgreen, с учетом своих потребностей.
Что касается вкуса, то микрозелень имеет вполне узнаваемые, разве что несколько ослабленные оттенки вкуса соответствующей культуры: ростки редиса похожи на молодую редиску, а горчица, например, дает пикантно-пряные ноты.
В самом простом варианте для выращивания микрозелени понадобятся только
семена и кое-какие предметы, которые можно найти в каждом доме. Конечно, в продаже
есть специальные приспособления для выращивания, начиная от самых простых за
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200–300 рублей и заканчивая хитроумными устройствами за 20–30 тысяч рублей. Но
если вы никогда раньше не занимались микрозеленью, то лучше не тратить деньги на
специальные устройства, а попробовать самые простые подручные средства.
Существуют четыре основных способа выращивания: на вате (марле, мешковине), на туалетной бумаге, микрозелень в банке, в гидрогеле.
Изучив всю эту информацию, мы решили, что нам нужны: пластиковые контейнеры, одноразовые стаканы, семена редиса, салата, гороха, брокколи, базилика, вата,
марля, туалетная бумага и небольшое свободное пространство в квартире. Для
начала мы замочили семена в чистой воде и оставили их там на несколько часов,
точнее на 5. Тогда мы заметили, что семена базилика покрылись оболочкой. Затем
мы взяли контейнеры и на дно в несколько слоев уложили вату, марлю, туалетную
бумагу. Образовав, таким образом, грунт, намочили его, чтобы он стал влажным. Промыв семена, мы выложили их на грунт. Контейнеры прикрыли пленкой, образовав
своеобразный парник. В течение дня регулярно их проветривали, приоткрывая
пленку. Спустя несколько часов некоторые семена начали прорастать, нужно сказать,
что дольше всех проклевывался горох. Через сутки у таких семян, как брокколи, редис,
уже были заметные росточки. После того как появились первые ростки, пленку с контейнеров необходимо снять. А самое главное, постоянно поддерживать грунт влажным, не допускать его пересыхания, но в то же время не допускать образования застоя воды, так как может образоваться плесень, и зелень станет непригодной к употреблению. Необходимо аккуратно опрыскивать отстоянной водой или поливать из
ложки. Спустя пять дней ростки увеличились в среднем на 3–4 см, и у зелени начинают образовываться настоящие листочки. При появлении 2–3 настоящих листочков
зелень можно употреблять в пищу. Важно, что для еды используют только наземную
часть. Выращенную нами микрозелень мы использовали для приготовления салата,
и у нас получилась невероятно вкусная и полезная добавка к пище.
В выращивании микрозелени нет ничего сложного. Для того чтобы получить богатые вкусом и витаминами ростки, нам понадобилось выбрать подходящие овощные
культуры, подобрать правильный грунт, поддерживать оптимальную влажность. Мы
выяснили, что такие семена, как горох, предрасположены к появлению гнили и неприятного запаха. При повторном высевании замачивали семена в воде с небольшим добавлением перекиси водорода, буквально несколько капель.
В ходе нашего исследования нами было доказано, что, не прибегая к большим
затратам, в условиях ограниченного пространства можно легко вырастить богатую витаминами и микроэлементами добавку к пище.
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Йогурт: сделай выбор сам!
Рогожникова Мария Валерьевна,
2 «А» класс МОАУ «Лицей № 21»,
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Проектный наставник –
Богданова Екатерина Анатольевна
учитель начальных классов
МОАУ «Лицей № 21», г. Киров
Помощники –
Рогожникова Светлана Александровна,
мама
Аннотация. В этой проектно-исследовательской работе нами изучается проблема
выбора полезного йогурта, удовлетворяющего потребностям и вкусовым качествам любого человека. Актуальность проекта в том, что не все продукты, которые продаются в
магазине, полезны. Сейчас в продаже множество йогуртов разных производителей. Перед нами встает проблема: как выбрать правильно йогурт, чтобы он был полезен для
нашего организма? Питание должно быть качественным! Результатом работы является
изготовление молочного чуда – настоящего йогурта в домашних условиях с предварительной проверкой качества и безопасности сырья для него с помощью опытов и лабораторных исследований. Методическое пособие с демонстрационными опытами и фактами о молоке можно использовать как наглядное пособие для учащихся.
Ключевые слова: домашний йогурт, качественное молоко, молочнокислый продукт, молочные бактерии, ассортимент.
Если вы, как и автор статьи, занимаетесь танцами, любите фигурное катание, то здоровье и спортивный образ нужно поддерживать, правильно питаться. В настоящее время
сторонников здорового образа жизни и правильного питания становится все больше.
Всем известно, что кисломолочные продукты очень полезны для детей и взрослых. Одним из этих продуктов является йогурт, который помогает избавиться от лишнего веса, улучшает работу пищеварительной системы, восполняет запас энергии. На
прилавках магазина много молочных продуктов, в которые добавлены разные вредные вещества, много фальсификата. Часто нас обманывают, что может навредить
нашему здоровью, а иногда даже и нашей жизни. Мы с мамой задумались: а что едим
мы? Нам бы хотелось разобраться в качестве йогурта и влиянии его натуральных ингредиентов на организм.
Объектом исследования является йогурт.
Предмет: состав и полезные свойства домашнего йогурта.
Проблема: как сделать правильный выбор полезного йогурта? Знают ли наши
друзья и одноклассники об этом?
Цель исследования – проверить на практике возможность приготовления качественного настоящего йогурта в домашних условиях, не уступающего по своим качествам тому, который мы покупаем в магазине, а даже лучше.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме и определить, что такое йогурт, его состав и полезные свойства, множество производителей йогуртов.
2. Провести дегустацию йогуртов и опрос среди одноклассников, чтобы определиться с их предпочтениями и вкусами. Проанализировать эту информацию.
3. Проверить молоко на качество в домашних условиях до приготовления йогурта.
4. Посетить ООО АФ «Адышево», музей молока ЗАО «Кировский молочный
комбинат», провести лабораторные исследования и тестирование качества молока
как сырья для йогурта.
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5. Изготовить йогурт в домашних условиях и сделать вывод о полезности данного продукта.
Гипотеза:
1. Может быть, не все йогурты полезны для здоровья?
2. Возможно ли приготовить в домашних условиях йогурт, не уступающий по
своим качествам тому, который мы покупаем в магазине, а только полезнее?
В работе использовали методы исследования:
1. Теоретический метод (сбор информации).
2. Практический метод (дегустация, опрос, посещение агрофирмы, музея, лабораторные исследования, опыты в домашних условиях).
3. Анализ и систематизация собранной информации.
4. Эксперимент.
Один из важнейших компонентов здорового образа жизни – это правильное питание. Молоко и молочные продукты стоят на первом месте по классификации диетологов-профессионалов. Не мясо и не овощи, а именно молочные продукты!
«Молоко – это изумительная пища, приготовленная самой природой», – говорил
академик И. П. Павлов. Именно молоко послужит сырьем для приготовления нашего
йогурта в домашних условиях.
«Йогурт – это эликсир молодости…». Это свойство открыл наш великий ученый
Илья Ильич Мечников, пытаясь ответить на вопрос: откуда приходит старость?
Но не все продукты, которые мы принимаем за йогурты, одинаковые. Придя в магазин, мы видим многообразие предложений... Часть из них не должны называться йогуртом, так как это йогуртный продукт. В Болгарии, считающейся родиной йогурта, продукты,
содержащие любые другие ингредиенты, к примеру сухое молоко, пектин, сахар, загустители, консерванты и др., не могут называться «кисело мляко», которое является локальным названием традиционного йогурта, состоящего только из молока и закваски.
Йогурт – это кисломолочный продукт, для приготовления которого применяют
болгарскую палочку, термофильные и молочнокислые стрептококки. Йогурт дает организму человека вещества: легко усваиваемые белки (для поддержания хорошей
физической формы); жиры в небольшом количестве (помогают восполнить затраченную энергию); углеводы (несут организму необходимое количество сахара); кальций
и фосфор (регулируют артериальное давление, укрепляют зубы, костную ткань).
Поэтому очень важно сделать правильный выбор полезного йогурта, который послужит отличной профилактикой болезней в будущем.
Давайте разберемся, все ли йогурты полезны и как определить живой йогурт.
Таблица 1
Сравнительные показатели
№

Показатели

№1

№2

№3

№4

1

Название

Йогурт

Биойогурт

Йогуртный десерт

Йогурт

2

Перечень ингредиентов

Молоко,
стабилизатор –
пектин,
закваска

Срок хранения

10 суток

Молоко, наполнитель –
вода, сахар, апельсин,
какао-масса,
какаомасло, стабилизаторы –
Е1422, пектины, гуаровая камедь, красители –
каротины, кармины, ароматизаторы, регуляторы
кислотности-лимонная
кислота,
цитраты
натрия, закваска, следы
глютена, орехов
30 суток

Молоко,
фруктово-ягодный
наполнитель, сахар, стабилизатор – крахмал,
желатин, пектин,
ароматизатор,
лимонная
кислота,
цитрат
натрия,
краситель.

3

Молоко, наполнители–
сахарный
сироп,
черника,
злаки, загуститель
Е1442, ароматизаторы, регуляторы
кислотности – лимонная кислота,
цитраты натрия,
краситель – кармины, сахар, закваска
21 сутки

14 суток
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Сравнив йогурты разных производителей, мы определили живой йогурт:
1. Название. Надпись на упаковке должна быть йогурт, а не созвучное название: «фругурт», «йогуртовый десерт», «молокосодержащий продукт на йогуртовой основе» и прочие.
2. Перечень ингредиентов. В составе живого продукта обязаны присутствовать
молоко, йогуртная закваска.
3. Срок хранения. Рекомендуемый срок хранения для продуктов с живыми бактериями не более 2 недель. Если срок хранения большой, то есть вероятность, что
вы держите в руках йогуртовый продукт.
Мы видим, что перечень ингредиентов, в том числе и вредных, во многих йогуртах велик.
Польза натуральных кисломолочных продуктов заключена именно в присутствии
живых бактерий, отсутствии красителей и добавок, коротком сроке хранения – это йогурт под № 1, йогурт без сахара торговой марки «Вятушка» Кировского молочного комбината. Этот йогурт без каких-либо искусственных консервантов и модифицированных продуктов со сроком хранения 10 суток, в дальнейшем он нам послужит закваской
для приготовления йогурта в домашних условиях.
В начале масленичной недели Лицей 21 провел для детей масленичные гуляния.
После них дети угощались блинами со сметаной и джемом. А мы – в ходе проектноисследовательской работы, чтобы выяснить, как часто дети употребляют йогурт,
знают ли о его пользе, определиться с предпочтениями и вкусами, – провели дегустацию молочных йогуртов «Вятушка».
После одноклассники ответили на следующие вопросы:
1. «Вы любите йогурт?» – 19 человек (76%) ответили «да», 5 человек (20%) «не
очень», и лишь один человек ответил «нет».
80%
60%
Да

40%

Не очень
Нет

20%
0%
Диаграмма1. Вы любите йогурт?

2. Из 25 человек на вопрос «Каждый ли день вы употребляете йогурт?» более
50% ответили «да, ежедневно», а 48% – «нет».
52%
50%
Да, ежедневно

48%

Нет

46%
Диаграмма 2. Каждый день вы
употребляете йогурт?

3. «Сколько раз в неделю употребляете йогурт?»: 24% – несколько раз в день,
32% – каждый день, 36% – один раз в неделю, 8% не употребляют совсем.
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40%
Несколько раз в день

30%
20%

Каждый день, 1 раз в
день

10%

Один раз в неделю

0%

Не употребляете совсем

Диаграмма 3. Сколько раз в
неделю вы употребляете йогурт?

4. На вопрос «Знаете ли вы о пользе йогурта?» большинство (92%) ответили
«да», остальная часть класса – «нет» (8%).
100%
80%
60%
Да

40%

Нет

20%
0%
Диаграмма 4. Знаете ли вы о
пользе йогурта?

5. «Какой наполнитель йогурта вы предпочитаете больше всего?» – почти все
дети ответили, что любят клубничный – 73%, а также любят вишневый, малиновый,
смородиновый, клюквенный.

Клубничный
Вишневый
Малиновый
Смородиновый
Клюквенный
Черничный
Персиковый
Абрикосовый

Диаграмма 5. Какой наполнитель йогурта вы предпочитаете большего всего?

Ответы на этот вопрос мы учтем при изготовлении своего домашнего йогурта и
в качестве наполнителя добавим мороженые ягоды со своего огорода. В опросе была
возможность одноклассникам предложить свой вкус. Были интересные предложения:
арбузовый, дыневый, с киви, с манго.
Из проведенного опроса видно, что многие любят йогурт, употребляют часто и о
пользе его знают, но никто не задал вопрос: возможно ли его приготовить самим?
Наша семья очень любит йогурт, потому что он вкусный, а главное, полезный.
Основой для йогурта является молоко. А какое же молоко нужно использовать для его
приготовления? От качества сырья зависит вкус и качество нашего кисломолочного
продукта своими руками.
Существуют ГОСТы, технические регламенты и другие документы по определению качества молока: внешнего вида, цвета, запаха, температуры, кислотности, плотности, массовой доли жира и белка, чистоты и других показателей.
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Очень часто натуральное молоко разбавляют водой, добавляют примеси.
Для определения качества молока существует несколько методов, часть из них
требует специальных лабораторий, оборудования, реактивов.
Нами изготовлено наглядное «Методическое пособие определения качества молочного сырья для нашего йогурта и приготовление его в домашних условиях», где
первым шагом было определение качества молока в домашних условиях (запаха,
кислотности, плотности, содержание крахмала и др.) с помощью молока разных производителей, 3 стеклянных стаканов, пробирки для опытов, йода, спирта 75%, чашки
Петри, индикаторных полосок с лакмусовой бумагой, картофеля. Вывод был однозначным: качество молока можно определить в домашних условиях! Из опытов нам
стало ясно, что не все производители молока стараются контролировать его качество.
Опыты показали наличие щелочной среды в одном из образцов (это образец под
№ 2, где лакмусовая бумажка поменяла цвет на синий), также наличие крахмала в
образце № 3, где реакция йода и крахмала ярко выражена, что говорит о не качественном продукте.
Есть производители, которые следят за качеством выпускаемой продукции и заботятся о нашем с вами здоровье, это образец под № 1. И с гордостью можно сказать,
что образец под № 1 – это продукция крупного перерабатывающего предприятия г.
Кирова ЗАО «Кировский молочный комбинат» торговой марки «Вятушка».
А откуда молоко на Кировском молочном комбинате, где он берет молоко для
производства своей продукции «Вятушка»?
Оказывается, у Кировского молочного комбината есть 10 дочерних сельскохозяйственных предприятий с общим поголовьем дойного стада более 13500 коров.
Вторым нашим шагом было посещение одного из хозяйств Кировского молочного комбината ООО Агрофирмы «Адышево» Кировской области Оричевского района,
поголовье основного стада (коров) 1210 голов, основной вид деятельности – животноводство молочного направления. Беспривязное содержание КРС. Доильное оборудование – «Карусель».
Мы там узнали, где живут коровы, и множество фактов о них (оказалось, что корову доят 3 раза в день и дает она 3 ведра молока в день; спит корова всего 4 часа в
сутки, а жует – постоянно, даже тогда, когда дремлет; рисунок на носу коровы как отпечаток пальца человека и др.). А та же нам показали и рассказали, где хранится молоко и как оно попадает в Киров.
В хозяйстве имеется своя лаборатория, где проверяют качество молока перед отправкой на молочный комбинат. Нам удалось сделать проверку молока на антибиотики
Твинсенсером. Это плоская полосочка, которая должна показать отсутствие антибиотиков в молоке, иначе такое молоко не примут на комбинат. Также попробовали проверить
молоко на содержание соматических клеток с помощью аппарата ЭКОМИЛК.
У Кировского молочного комбината есть музей молока, посещение которого (третий шаг) нам просто было необходимо, чтобы проследить всю технологическую цепочку – от хозяйства до приемки молока на комбинат. В музее, кроме экскурсии, мы
смогли провести дополнительные лабораторные исследования вне домашних условий и определили:
 чистоту молока с помощью колбы, воронки, фильтровальной ткани;
 чистоту молоковоза на отсутствие в молоке остатков моющих средств при
его промывке с помощью пробирки, пипетки, реактива в результате с изменением
цвета;
 плотность прибором ариометром.
Подводя итоги, мы увидели, что комбинат ежедневно контролирует качество поступающего молока и производство молочных продуктов.
А может быть, йогурт можно приготовить дома, чтобы не тратить время на поиски
и быть уверенным в чистоте приготовления и качестве продукта?
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Мы решили поэкспериментировать и создать свой продукт – йогурт в домашних
условиях, без красителей и ароматизаторов.
Для его производства сейчас смело берем 1 литр молока Кировского молочного
комбината и в качестве закваски – 180 г (1 баночка) живого йогурта без сахара торговой марки «Вятушка» как безопасное и высокого качества сырье. В миску наливаем
молоко, немного подогреваем его на плите до температуры 33–36 градусов, добавляем йогурт и тщательно перемешиваем, закрываем крышкой, заворачиваем в махровое полотенце и в тепло (на батарею) на 4 часа. Через 4 часа, благодаря живому
йогурту (живым молочным бактериям) – закваске, у нас получается йогурт такой же
густой консистенции, как в магазине. Раскладываем порции в баночки, в стаканчики и
займемся дизайном йогурта, добавив натуральные ингредиенты по вкусу: фрукты,
ягоды со своего огорода, орехи, изюм.
Также в домашних условиях мы пробовали вариант, как приготовить йогурт в йогуртнице. Состав и технология идентичны, таймер йогуртницы ставим на 4 часа. По
вкусу йогурты также получились идентичны! Оформление и наполнение натуральными ингредиентами – по желанию.
После оформления йогурта мы пригласили свою семью и соседей на дегустацию.
Наш продукт – каждая порция йогурта – получился по-своему красивым, вкусным, полезным!
В ходе проведения проектно-исследовательской работы нам удалось сделать
следующие выводы:
1. Гипотеза № 1 подтвердилась: не все йогурты полезны для здоровья! Содержание в них различных добавок, стабилизаторов, красителей, ароматизаторов, камеди (Е) для увеличения сроков годности не только бесполезно, но и вредно для здоровья: может быть аллергия, нарушения пищеварительной системы, заболевание желудка, появление лишнего веса.
2. Гипотеза № 2 подтвердилась: на 100% возможно приготовление йогурта в домашних условиях. Зная на 100% его состав, качество его приготовления, где есть выбор добавки фруктов и ягод по вкусу, с уверенностью можно сказать, что йогурт, приготовленный нами, не уступит по своим качествам тому, который мы покупаем в магазине, а будет по составу только полезнее! По стоимости йогурт, приготовленный в
домашних условиях, обходится дешевле, чем его покупать. Он содержит живые молочные бактерии и не содержит добавок. Наш йогурт индивидуален – самый вкусный,
качественный и полезный! И только из натуральных ингредиентов!
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Дом для домашнего животного
Рязанов Андрей Владимирович,
3 «Б» класс МБОУ СОШ № 2
города Кирова
Проектный наставник –
Иванова Анна Алексеевна
Проектный мудрец –
Быкова Светлана Станиславовна
Помощники:
Рязанова Ольга Васильевна, мама
Рязанов Владимир Александрович, папа
Аннотация. Животное в доме – это источник тепла и любви. Присутствие в доме
домашнего животного делает нас добрее, отзывчивее, общительнее. Заботясь о домашнем животном, необходимо создавать ему комфортные и безопасные условия
для проживания. Дом своими руками позволит создать комфортные и безопасные
условия для домашнего животного, учитывая его потребности и особенности.
Ключевые слова: комфортные и безопасные условия проживания, потребности
и особенности домашнего животного.
Актуальность. Наблюдая за нашим домашним животным – хомячком, которого
зовут Персик, мы поняли, что ему тесно в клетке. Для увеличения пространства для
игр и прогулок хомяка мы разработали проект и создали из картона площадку и дом,
учитывая потребности и особенности нашего домашнего животного.
Виды хомяков, содержащиеся в качестве домашних питомцев, разнообразны,
все их представители обладают привлекательным внешним видом, оригинальным характером и неприхотливостью в уходе и содержании. Сирийский хомяк является одним из основных видов для содержания в доме.
Сирийский хомяк – это один из самых крупных хомячков, длина взрослых животных достигает 20 см. У них короткие хвостики, маленькие глаза и невероятно вместительные защечные мешки для сбора запасов пищи.
В отличие от джунгарских хомячков они менее прихотливы, отличаются выносливостью и чистоплотностью. Очень активные и добрые существа, которые спокойно будут
наслаждаться теплом рук своего хозяина, не проявляя при этом ни капли агрессии. Задние лапы животного имеют пять пальцев, а на передних лапах имеется четыре пальца.
Грызун живет в неглубоких норках, активную жизнь ведет в ночное время суток.
Для сирийских хомячков характерна одна общераспространенная проблема со
здоровьем – ожирение. Именно для того, чтобы избежать её, в клетках устанавливаются колеса для бега, но всё время бегать в колесе хомяку надоедает. Если же хозяева предпочитают выпускать хомячков побегать по квартире, то здесь следует быть
особенно осторожными, так как зверьков подстерегают опасности практически на каждом шагу. Существует риск быть раздавленным ногой неосторожного члена семьи,
прищемленным дверью либо упасть с большой высоты.
Выпуская хомячков гулять по дому, хозяевам следует быть особенно внимательными и осторожными, потому что маленькое животное практически на каждом шагу
может столкнуться с опасностями.
С помощью проекта выясним, можно ли создать дом и площадку своими руками
для безопасного времяпровождения хомяка. Ведь выбор в зоомагазине ограничен и
то, что подходит именно вашему питомцу, бывает, просто не найти.
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Увидев хомячка, наверно, многим захочется завести дома это милое, безобидное создание. Мы расскажем, что ухаживать за хомяком – это не хлопотное, а наоборот, увлекательное и интересное занятие, которое сближает всех членов семьи. Попробуем вместе разобраться и провести исследование.
Проблема – некомфортные условия проживания домашнего животного (хомяка).
Гипотеза: если сделать дом своими руками, это улучшит условия проживания
для домашнего животного (хомяка).
Цель – создание комфортных условий для домашнего животного (хомяка).
Задачи:
1) разработать проект дома и игровой площадки для хомяка;
2) создать дом и игровую площадку для хомяка своими руками;
3) определить, в покупном или сделанном своими руками доме хомяку будет комфортнее.
В своей работе мы наблюдали за хомяком, изучали литературу, провели беседу
с продавцом зоомагазина «Зверье моё», обобщили полученный материал.
Мы изучили литературу о хомяках, узнали их особенности, образ жизни, содержание и уход.
Уход мы организовали так, чтобы хомячок был всегда сыт, хорошо себя чувствовал и содержался в чистоте. Чистота в доме – одно из главнейших условий сохранения здоровья зверьков. Нужно следить за чистотой инвентаря и оборудования, ежедневно убирать мусор и сменять по мере загрязнения подстилку в доме. Чистить
клетку нужно не реже одного раза в неделю. Тщательно мыть кормушки и поилки,
чтобы в них не скапливалась грязь и помет.
Нельзя купать хомяка в воде. Он может простудиться.
Выгуливать хомячка по квартире не рекомендуется. Лучше оборудовать для прогулок специальную площадку с игрушками или использовать специальный прогулочный шар.
Нельзя выносить хомяка на улицу: хомяк может потеряться, отравиться, простудиться, заразиться.
Один год жизни хомяков приравнивается к 25 годам жизни человека, и, следовательно, зверьки живут всего около 4 лет.
Хомяки очень подвижные животные. В дикой природе им приходится преодолевать немалые расстояния (до 10–13 км) в поисках пищи.
Зубы у хомяков, как и у других грызунов, непрерывно растут на протяжении всей
жизни, постоянно удлиняясь и требуя постоянного стачивания. Кроме того, хомяки являются одним из немногих видов животных, которые рождаются с зубами.
В практической работе мы постараемся создать комфортные условия для домашнего животного, учитывая особенности хомячка.
Дом с площадкой для хомяка из картона
Описание:
1. Берем необходимые материалы (картон, ножницы, клей, бумагу, линейку, карандаш).
2. Отмеряем необходимый размер на картоне.
3. Вырезаем эскиз, склеиваем.
4. Выращиванием траву для хомяка на подоконнике из зерен пшеницы.
5. Делаем ограждение площадки.
6. В готовую площадку укладываем подстилку из опилок и украшаем площадку.
В Детском университете нами был проведен мастер-класс «Вкусные краски» по
изготовлению красок из продуктов. Были проведены исследования, установлено, что
из овощей и ягод можно сделать замечательные краски. Они невредные, нетоксичные, а полезные, и их можно даже попробовать. Такие краски, не беспокоясь, можно
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давать маленьким детям, а также можно воспользоваться «вкусными красками» при
создании дома для хомячка.
Результаты проектно-исследовательской работы получили положительную
внешнюю оценку. В роли рецензента выступил продавец-консультант зоомагазина
«Зверьё моё» Дьячкова Мария Владимировна, которая одобрила проектную работу.
Мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. Мы
смогли сделать дом для домашнего животного и улучшить условия проживания хомяка. В доме с игровой площадкой хомяку просторно и комфортно. У него есть двухэтажный дом с тремя комнатами и верандой, лестницы, горки, переходы, норки, лабиринты. Такое не купишь в зоомагазине.
Формирование заботливого отношения к животным имеет большое значение в
жизни человека, особенно ребенка. Животное в доме – важный фактор воспитания. Уход
за домашними питомцами развивает в нас чуткость, умение понимать другую жизнь, побуждает к сочувствию, воспитывает готовность помогать делом. Не может быть добрым
человек, который не любит животных, который никогда не проявил о них заботу.
Нашу
проектно-исследовательскую
работу
можно
еще
продолжать
и дополнять, придумывая проекты, подходящие вашему домашнему животному.
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Тестопластика. Какое бывает соленое тесто
Светлакова Мария Михайловна,
3 «А» класс МБОУ СОШ № 2
города Кирова
Проектный наставник –
Иванова Анна Алексеевна
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Быкова Светлана Станиславовна
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Аннотация. Наш проект интересно и наглядно расскажет, как в домашних условиях приготовить соленое тесто – материал для лепки, оно является альтернативой
пластилину. Соленое тесто – чудесный материал для работы, пластичный, мягкий,
интересный. В мире существует множество различных пластичных материалов для
лепки, а соленое тесто – одно из древнейших среди них. Тестопластика – именно этим
термином сегодня называют занятия, где используется как основной элемент для работы соленое тесто. Активно применяется как в медицине, психологии, так и для развития недоношенных и отстающих деток. Что касается материала, используемого для
занятий и лепки, то его «палитра» довольно разнообразна.
Ключевые слова: соленое тесто, детское творчество, тестопластика.
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Актуальность. Сколько можно пользоваться надоевшим пластилином, сувениры из которого недолговечны и не поддаются раскрашиванию, да и смыть его с рук
довольно непросто? Детям всегда особенно интересно заняться чем-нибудь новеньким. Поделки, сделанные своими руками, могут стать прекрасным подарком, ведь в
них вложены старания, усердие и любовь. Например, лепкой можно заниматься с
детьми раннего возраста, ведь она развивает мелкую моторику рук, воображение и
помогает освоить формы и цвета. Благодаря ей ребёнок учится видеть, чувствовать,
оценивать и созидать по законам красоты. Материалы для лепки часто недостаточно
пластичны, быстро сохнут, дорого стоят, пачкают поверхности и плохо отмываются. И
мы задумались: чем можно их заменить? И вспомнили о соленом тесте. Тесто – приятный на ощупь, экологически безвредный и гипоаллергенный материал. Его легко
замесить, отмыть, и оно никогда не оставляет следов. Мы стали искать рецепт теста,
но оказалось, что кроме классического рецепта, где соль и мука взяты в соотношении
1:1 (по весу), существует и множество других рецептов. И нас заинтересовало, как
доступно приготовить цветное тесто большей пластичности и долговечности, а главное, безопасное для детей и отвечающее всем требованиям.
Проблема: существует несколько рецептов соленого теста: классический и с добавлением дополнительных ингредиентов для придания тесту эластичности, а готовому изделию – долговечности. Поэтому в ходе экспериментов мы решили найти рецепт теста, который будет безопасен и несложен в приготовлении, а также метод
сушки, который придаст изделию из теста долговечность.
Цель – изготовление и коллекционирование изделий из теста.
Задачи:
1. Собрать и обобщить информацию о рецептах соленого теста. Изучение литературы и интернет-источников.
2. Изготовить соленое тесто по разным рецептам.
3. Изучить свойства соленого теста.
4. Создать поделки.
5. Разработать брошюру со справочной информацией, опытами и экспериментами, полезными советами.
Гипотеза. Если мы изучим разные рецепты соленого теста, то сможем выбрать
оптимальный для детского творчества.
Методы исследования:
1. Поиск и анализ информации в Интернете и литературе.
2. Опыты, эксперименты.
3. Сравнение.
4. Анализ.
5. Фотофиксация.
Когда-то давным-давно, в старину, люди начали лепить хлебные лепешки из
муки и воды и обжигать их на раскаленных камнях или коптить над углями. Именно
тогда были подмечены пластические свойства теста, и из него стали выпекать не
только хлеб, но и декоративные изделия.
Изготовление теста из муки, соли и воды является обычаем и применялось для
выполнения фигурок из народных сказаний, а также для религиозных целей. Ещё
древние египтяне, греки и римляне использовали фигурки из соленого теста для преклонения перед божествами.
В Германии и Скандинавских странах на Рождество и Пасху традиционно мастерили такие сувениры из соленого теста, как венки, подковы, медальоны. Их вывешивали в оконных и дверных проемах для привлечения в дом удачи, богатства и благополучия. Считалось, что дом, украшенный такими фигурками, обходят стороной злые
духи, а вместе с ними – и все неприятности. В Китае из теста изготавливали куколмарионеток. В странах Восточной Европы популярны большие картины из теста. У
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славянских народов такие картины не раскрашиваются и имеют обычный для выпечки
цвет, что считается особенно привлекательным.
В Греции и Испании во время торжеств в честь Богоматери на алтарь кладут
великолепные хлебные венки, украшенные пышными орнаментами.
Когда главным символом Рождества стала ёлка, бедные люди изготавливали из
хлебного теста рождественские украшения. Для сохранения украшений от поедания
мышами и насекомыми в тесто добавляли большое количество соли. Так возникло
соленое тесто.
Старинный русский народный промысел – лепка из соленого теста – упоминается в летописях уже в XII веке. Центром промысла является Русский Север, Архангельская область. Называли эти кусочки «хлебосолками».
Во время Первой и Второй мировых войн искусство изготовления соленого теста
было утеряно, поскольку не хватало материала.
Также с появлением в обиходе пластилина лепка из соленого теста была незаслуженно забыта, но сейчас переживает второе рождение.
Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает форму, и изделия из
него достаточно долговечны. Это универсальный материал, который даёт воплощать
самые интересные и сложные замыслы.
Основные преимущества:
 можно приготовить в любой момент, не тратя лишних средств;
 безопасно при попадании в рот, если не добавлять клей (обычно, один раз
попробовав тесто на вкус, ребенок больше не пытается его попробовать);
 можно сушить в духовке, а можно – просто на воздухе;
 поверх краски хорошо еще покрывать лаком – сохранится на века;
 с готовым тестом можно играть – без боязни, что оно потеряет форму.
Из этого можно сделать вывод: тесто – самый доступный и безопасный материал
для детского творчества.
Издавна известны пластичные свойства солёного теста, благодаря этому тесто
может:
а) мяться;
б) скатываться;
в) расплющиваться;
г) рваться;
д) крошиться;
е) подсыхать.
Все эти свойства мы используем при изготовлении поделок, и работы все получаются разнообразные и очень необычные.
Для улучшения свойств солёного теста мы разберём его состав:
1) Мука – это главный ингредиент. Именно от нее на 80–85% зависит, каким материал для работы будет в конечном итоге. Лучше всего подходят сорта муки высшего
помола, не подвергнутые специальной обработке и без добавок. Ведь для лепки неважно наличие в муке витаминов и микроэлементов. Лучше всего купить белую пшеничную муку высшего сорта, в ней достаточно клейковины.
2) Соль. Благодаря содержанию соли тесто хорошо держит форму при лепке, а
готовое изделие будет надёжно защищено от плесени и грызунов. Для того чтобы
наши изделия имели гладкую, ровную поверхность, соль лучше использовать самую
мелкую, «экстра». При использовании йодированной соли тесто не выйдет полностью
однородным, будут видны вкрапления инородных тел.
3) Вода. Водопроводную воду лучше отфильтровать. Замешивать тесто нужно
на ледяной воде, оно будет более эластичным.
Рецептов приготовления солёного теста множество. Такого, чтобы подходил
всем, пожалуй, нет. Мы решили исследовать разные рецепты теста и сделать из них
Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»

~299~

Научный калейдоскоп

поделки. Ниже представлена таблица «Исследование различных рецептов и свойств
теста» (практическая работа и сравнение).
Для того чтобы повысить эластичность теста и снизить его хрупкость, в массу,
приготовленную по базовому рецепту, необходимо добавить один из перечисленных
ниже компонентов на выбор:
 1 столовая ложка клея ПВА;
 1 столовая ложка картофельного или кукурузного крахмала;
 небольшое количество обойного клея, смешанного с небольшим количеством воды.
Таблица 1
Исследование различных рецептов и свойств теста
Ингредиенты
Соль 0,5 ст.
Мука 1 ст.
Вода 125 мл

Приготовление
Оценка теста в процессе лепки
Смешиваем сухие ингредиенты, Охладившись, оно стало более пластичным
замешиваем тесто, постепенно и однородным. Мы сделали небольшие подобавляя воду. Тесто не должно делки. Но для лепки мелких деталей тесто
липнуть к рукам. Убираем в па- подходит мало, недостаточно пластично. Во
(базовый рецепт) кет и на 2 часа в холодильник
время работы тесто липло к рукам, затрудняя работу.
А получившиеся поделки во время сушки
немного «поползли» и потрескались
Добавляем в базо- Смешиваем сухие ингредиенты, Оно стало более пластичным, лучше держит
вый рецепт 2 ст. л. замешиваем тесто, постепенно форму, не расплывается. Крахмал не позвокрахмала
добавляя воду. Тесто не должно ляет тесту подняться во время сушки, что
(рецепт с крахма- липнуть к рукам. Убираем в па- предотвращает появление трещин. Сделали
лом)
кет и на 2 часа в холодильник
поделки. Трещин стало гораздо меньше
К базовому ре- Смешиваем сухие ингредиенты, В процессе работы был получен новый соцепту
добавили добавляем 2 ст. л. клея ПВА, за- став теста, в который входит клей ПВА. Он
2 ст. л. клея ПВА
мешиваем тесто, постепенно до- задерживает разжижжение теста, придаёт
бавляя воду. Тесто не должно прочность поделкам в готовом виде, соль не
липнуть к рукам. Убираем в па- выступает на поверхности изделия, тесто
кет и на 2 часа в холодильник
хранится достаточно долго в холодильнике,
не изменяя качества. Это всё хорошо, но тесто немного липло к рукам, продолжаем усовершенствование солёного теста
К базовому ре- Смешиваем сухие ингредиенты, Когда мы начали лепить, нам легче было децепту добавили 1 замешиваем тесто, постепенно лать завитушки, шарики, все мелкие детали.
ст. л. раститель- добавляя
воду.
Добавляем Как хорошо они держат форму! Теперь с теного масла
1 ст. л. растительного масла. стом работать – одно удовольствие!
Тесто не должно липнуть к рукам. Убираем в пакет и на 2 часа
в холодильник

Наш рецепт получился таким: муку пшеничную 1,5 ст. смешиваем с 1 ст. соли
«Экстра», добавляем 0,5 ст. крахмала, всё еще раз перемешиваем, добавляем 180 мл
ледяной воды, 2 ст. л. клея ПВА и растительного масла. Чтобы было интересней лепить и придать изделию цвет, в тесто можно добавить пищевые красители. При вымешивании густоту теста можно регулировать:
– если тесто начинает крошиться, в него добавляют воду;
– если получается мягким, досыпают соль и муку, сохраняя их основные пропорции.
Вымешивают тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным и податливым.
Но, если готовить с мамой, можно приготовить сначала кисель из картофельного
крахмала: необходимое количество крахмала смешать с холодной водой 100 мл.
Один стакан воды вскипятить и в него влить полученную смесь, хорошо перемешивая,
оставить на медленном огне до загустения. Остудить до комнатной температуры. Сухие ингредиенты смешать, добавить кисель, клей ПВА, растительное масло.
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Полученное тесто не липнет к рукам, достаточно пластично, хорошо мнется, если
не делать кисель, то несложно в приготовлении. Конечно, из-за наличия в составе
клея ПВА оно небезопасно для маленьких детей (они могут взять тесто в рот).
При сушке изделия не трескается, поделки получаются прочными.
Соленое тесто для лепки поделок можно и нужно красить в различные цвета.
Можно окрашивать и покрывать лаком уже готовое изделие, а можно добавлять красители в само тесто непосредственно в процессе вымешивания.
Поделка из солёного теста
Приближается столь значимый для всех христиан праздник – Пасха. И мы сделаем поделку к Пасхе своими руками из соленого теста.
Материалы:
 Соленое тесто (мы его сделаем сразу цветным).
 Клей ПВА и вода.
 Инструменты для лепки, стеки, досочка, скалка.
 Элементы декора: блески или пайетки.
 Лак.
Этапы изготовления поделки:
 Готовим соленое тесто, так как мы его сразу делаем цветным, то готовим несколько замесов. В качестве красителей берем: какао – коричневый цвет, куркума– желтый цвет – и пищевые красители (для окраски яиц): синий, зеленый, красный. Красители добавляем в воду и замешиваем тесто. При использовании куркумы и какао порошок развести водой до кремообразной консистенции и тоже вмешивать в тесто.
 Тесто с какао раскатываем и вырезаем кулич. Из белого теста формируем
овал для верхней части кулича. Соединяем детали, смазывая место соединения водой с клеем ПВА (100 мл воды 1 ст. л. ПВА).
 Скатываем небольшие шарики из теста разных цветов: синего, зеленого,
красного, сплющиваем их и придаем форму яиц, размещаем их на куличе, промазывая место соединения водой с клеем.
 Лепим веточку вербы: раскатываем тонкую колбаску, размещаем на куличе,
приклеиваем. Раскатываем маленькие шарики из белого теста, придаем форму овала
и приклеиваем к веточке.
 У нас есть еще место, и в нижний левый угол и мы можем поместить еще цыпленка. Скатываем два шарика из желтого теста, один побольше, другой поменьше. Из
большого лепим тело цыпленка из маленького крыло и прикрепляем к куличу.
Сушка изделия: мы выбрали сушку в духовом шкафу. Изначально изделие нужно
ставить в холодную духовку.
Этапы сушки:
 при температуре 50 градусов – 1 час;
 при температуре 75 градусов – 1–2 часа;
 при температуре 100 градусов – 1 час;
 при температуре 120 градусов – 30 минут.
Слегка постучите по поделке карандашом. По звуку можно определить, высохла
она или нет. Украшаем поделку блестками. После того как мы удалили влагу из нашей
поделки, очень важно не впустить ее обратно. Для этого следует воспользоваться лаком. Лично мы предпочитаем акриловый. Он практически не пахнет и удобен в работе.
Покрываем нашу работу со всех сторон двумя слоями. Помещаем в рамку.
На основании изученного материала, исследовательской и практической работы
мной были выделены наиболее важные советы по изготовлению и сушке изделий из
соленого теста.
Также следует отметить, что такой материал для лепки фигур, приготовленный
в домашних условиях, можно условно поделить на три вида:
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 классический – отлично подходит самым маленьким деткам, которые еще не
имеют «опыта работы»;
 тесто крутой консистенции, предназначенное для больших, объемных фигурок;
 пластичное тесто, из него можно вылепить миниатюрные детали фигурок. С
ним любят работать детки постарше.
Итак, можно сделать вывод: соленое тесто – это прекрасный пластический материал, который широко используется для изготовления различных сувенирных изделий
и поделок. Изучив литературу об истории возникновения соленого теста, мы пришли
к выводу, что такой материал для изготовления поделок существует достаточно
давно. Также опытным путем мы определили наиболее подходящий рецепт соленого
теста, из которого в последующем можно делать поделки.
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Аннотация. В проектно-исследовательской работе представлена история, способы получения эфирных масел, благотворно влияющих на организм человека, снимающих усталость, повышающих работоспособность. Особое внимание в работе уделено методике использования натуральных масел для концентрации внимания и памяти детей школьного возраста.
Ключевые слова: аромамасла, психоэмоциональное состояние, свойства аромамасел, материал для создания индивидуального масла, концентрация внимания.
Актуальность. Исследовательский проект «Использование натуральных масел
для концентрации внимания и памяти у детей школьного возраста» актуален для каждого школьника и его родителей. Особенно остро стоит вопрос здоровья в период
школьных занятий, а перед уроками или после них мы идем в различные кружки и
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секции. Отсюда появляется усталость, недосыпание и невнимательность не только
на уроках, но и в других делах.
Проблема. Сейчас появилось много витаминов и различных лекарств, которые,
как обещает реклама, помогут нам сосредоточиться. Но нам хотелось бы понять, а
могут ли натуральные масла помочь нам и моим друзьям быть здоровыми и более
внимательными?
Гипотеза. Возможно, регулярное использование аромамасел в домашних условиях или в классе положительно влияет на психоэмоциональное и физическое состояние школьника, улучшатся память и внимание.
Цель исследования. Предполагаемый продукт исследовательской работы –
эфирное масло – поможет школьникам не уставать на уроках, быть более собранными
и спокойными к выполнению различных заданий. Готовый продукт будет представлен
в виде пузырька, который можно носить с собой везде. Это масло можно использовать
как в домашних условиях (с использованием аромалампы), так и капнуть, например,
на запястье, чтобы дышать его испарениями.
Задачи:
1. Узнать, как и когда появилась ароматерапия, о влиянии эфирных масел на организм человека.
2. Выяснить, используют ли мои сверстники эфирные масла, а также назначают
ли врачи эфирные масла.
3. Изготовить эфирное масло, повышающее концентрацию внимания и памяти.
Считается, что ароматерапия появилась в Древнем Египте. Египтяне хорошо
знали о способности благовоний повышать настроение и приобрели репутацию знатоков парфюмерии. Всевозможные ароматы всегда присутствовали в храмах, дворцах и даже в самых бедных домах.
На Востоке розовое масло (полученное из лепестков роз) ценилось дороже золота, так как его широко применяли не только в косметических целях, но также от
бессонницы, головной боли, при заболеваниях дыхательных путей, камнях в почках и
желчном пузыре. А древнегреческие олимпийцы применяли эфирные масла для увеличения сил и выносливости.
Также известно, что в Средние века города были завалены мусором, ведь в то
время не было канализации, поэтому запах на улицах городов был просто отвратительным. Гигиена мужчин и женщин в то время также была на очень низком уровне,
ведь даже короли за всю жизнь мылись всего лишь два раза: при рождении и когда
умирали. Поэтому многие люди использовали всевозможные масла в повседневной
жизни. Были известны и смертельно опасные духи! Они были сделаны также на основе ароматических масел.
Работая над проектом, мы изучили несколько книг по данному вопросу, множество статей в Интернете, а также познакомились с некоторыми подобными работами
учеников и студентов других школ. В основном это были работы по описанию свойств
масел, их получению в домашних условиях и влиянию на организм человека.
Ароматерапия – это полностью натуральный метод успокоения или устранения
многих недугов. Эфирные масла обладают антисептическими свойствами, уничтожая
присутствующих в воздухе микробов, и это особенно важно, когда надвигается период
острых респираторных заболеваний и растет количество заболевших детей в школе1.
Замечено, что запахи лимона, апельсина, мяты оказывают тонизирующее действие на нервную систему, а ароматы розы, жасмина, лаванды – успокаивающее. Ароматические вещества способны снимать усталость, головную боль, нормализовать
сон, улучшать деятельность головного мозга2.
Бикмурзин Н. И., Каракуцев С. В. Натуральные растительные и эфирные масла для дыхания, питания
и здоровья. Тверь: ООО Изд-во «Сатори», 2003.
2 Инглэнд Э., Борг Л. Ароматерапия для матери и ребенка. М., 2019.
1
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В процессе работы мы провели анкетирование школьников 8–9 лет, знают ли они
что такое ароматерапия, аромамасла и для чего их используют. Количество опрошенных детей составило 60 человек.
Вопросы анкеты и результаты приведены ниже:
1. Знаете ли Вы, что такое эфирные масла?
1.1. Да – 65%.
1.2. Нет – 35%.
2. Откуда Вы узнали о свойствах эфирных масел?
2.1. Родственники – 50%.
2.2. Знакомые – 30%.
2.3. Литература – 15%.
2.4. СМИ – 5%.
3. Используют ли в Вашей семье эфирные масла?
3.1. Нет – 50%.
3.2. Редко – 40%.
3.3. Да – 10%.
4. В каких целях используют эфирные масла?
4.1. Лечебные – 60%.
4.2. Косметические – 35%.
4.3. Релаксация – 5%.
5. Есть ли эффект от применения?
5.1. Слабый – 45%.
5.2. Нет – 30%.
5.3. Да – 25%.
Мы сделали вывод, что у ребят недостаточно знаний об ароматерапии и ее влиянии на организм человека.
Мы пообщались с аромаэкспертом Надеждой Нечановой. Она отметила:
1. Эфирные масла (далее – ЭМ) обладают антиоксидантными свойствами, выводят из организма шлаки и токсины, защищая организм от разрушения. Высокие адаптогенные свойства эфирных масел позволяют организму приспосабливаться к непростым окружающим условиям.
2. При использовании ЭМ появляется бодрость, снижается усталость и напряжение, повышается выносливость к нагрузкам, в том числе умственным и эмоциональным. Растёт работоспособность (на 40–50%), улучшается память, повышается внимание и точность выполнения заданий.
3. ЭМ включают в организме механизмы саморегуляции, хорошо переносятся, не
вызывают осложнений и привыканий.
Мы взяли интервью у врача-педиатра Антона Скурихина. Мнение специалиста:
«Особенности современной жизни школьника – ограничение физической активности
с увеличением умственных нагрузок, замена естественных природных условий жизни
искусственным окружением (бытовая химия, продукты с консервантами и красителями...). Ароматерапия переводится с греческого языка как «лечение благовониями» – это древнее искусство использования натуральных эфирных масел для улучшения здоровья и косметического ухода за телом. Даже в русских сказках есть упоминание об окуривании домов – “избушка бабы Яги на курьих ножках”. Ароматные масла
помогают быстро улучшить настроение, восстановить силы после стресса, нормализовать сон, но часто бывают аллергические реакции, поэтому использовать можно
только по рекомендации и под контролем педиатра».
Сейчас мы живем уже в другом мире. Добывать самостоятельно масло, в принципе, нам уже не надо, можно просто его купить. В своей работе мы все же изучили
один из способов получения масла и поставили дома эксперимент по получению
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эфирного масла из цитрусовой цедры методом мацерации3. В нашем эксперименте
это будут апельсины, так как апельсиновое масло абсолютно никому не вредит, а
наоборот, оно широко применяется в нашей жизни, начиная от косметологического
использования до лечения нервного напряжения.
Описание:
1. Тщательно промываем апельсины.
2. Срезаем цедру.
3. Укладываем ее в банку и заливаем спиртом.
4. Настаиваем в теплом темном месте в течение трех суток.
5. Открываем банку и накрываем ее марлей. Ждем пару суток, когда спирт испарится.
6. Выжимаем цедру.
7. Процеживаем жидкость через марлю.
8. Закрываем крышкой и держим банку еще сутки в темном теплом месте. Масло
готово.
Но самое важное сейчас вот что. Если раньше люди использовали масла, которые получали самостоятельно, то сейчас достаточно сходить в магазин. При этом, как
сообщают специалисты, в аптеке не все масла подходят для лечения, особенно для
самостоятельного смешивания. Ведь наивысший результат будет только при смешивании нескольких масел. Поэтому, чтобы не навредить здоровью, а особенно детскому, необходимо использовать качественную продукцию, которая продается в специализированных магазинах.
Профессионалы говорят, что существует большое количество действенных формул по созданию такого продукта. Вот и для нашей работы в создании масла, которое
поможет школьникам сосредоточиться на занятиях и избавиться от усталости, необходимо три вида масла, а именно: мята перечная, лаванда и литсея. За основу, которая должна быть в любом смешивании, возьмем масло абрикосовой косточки. Это
обязательное условие, так как без его использования окончательный продукт будет
сильно концентрирован.
Разберем полезные свойства каждого эфирного масла.
Мята перечная облегчает головные боли, проясняет ум и улучшает концентрацию внимания, увеличивает уровень энергии, избавляет от стресса.
Лаванда помогает быстро достичь релакса, ощущения счастья, внутренней гармонии, избавляет от беспокойства, устраняет плаксивость, раздражительность.
Литсея кубебы повышает остроту зрения при утомлении глаз, восстанавливает
силы после болезни, снимает перевозбуждение и переутомление, способствует концентрации внимания, увеличивает объем памяти, активизирует творческое и логическое мышление4.
Итак, чтобы получить наше масло, которое применимо к детскому организму,
смешиваем все в 2%-м разведении. Воспользуемся формулой: на 5 мл базового
масла капаем 1 каплю смеси эфиров. Смесь эфиров подготовим так: 2 капли лаванды
+ 2 капли литсеи кубебы +1 капля мяты. Смешаем. Для смешивания нам понадобятся
2 пустых флакона. Все аккуратно перемешиваем. Масло готово. Этот состав был
одобрен учеными и создателями одного из брендов российской ароматерапии.

Метод мацерации происходит от латинского слова maceratio, от macero – размягчаю, размачиваю.
Это способ извлечения из растения активных полезных веществ путем настаивания в жидкости. Настаивание может занять несколько недель с регулярным перемешиванием.
4 Войткевич С. А. Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии. М., 1999.
3
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Чтобы в кратчайшие сроки проверить его результативность, можно провести
пробу Бурдона5. Именно этот тест предназначен для исследования степени концентрации и устойчивости внимания. Его мы проведем на своем примере. Сделаем в
один день 2 теста без аромамасла и 2 на следующий день, предварительно распылив
наше масло в помещении.
Результаты пробы Бурдона представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты пробы Бурдона
Кол-во, шт.
Наименование показателя

Тест 1
без масла

Тест 1 с
маслом

Тест 2
без масла

Затраченное время на работу, сек
Общее количество просмотренных символов, шт.
Общее количество символов, которые нужно было
вычеркнуть, шт.

180
500
17

167
510
18

300
761
83

Тест 2
с маслом
300
940
91

Общее количество верно вычеркнутых символов,
шт.
Количество ошибок, шт.
Показатель скорости внимания, шт./сек
Коэффициент результативности внимания,%

16

17

81

89

1
2,78
94,12

1
3,05
94,44

2
2,54
97,59

2
3,13
97,80

Таким образом, проба Бурдона показала, что при использовании аромамасла в
работе повышается скорость обработки информации и снижается вероятность появления ошибок.
Мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. На своем
примере мы доказали, что аромамасла помогают сконцентрироваться на учебе, снять
утомляемость и улучшить сон. В перспективе планируется провести пробу Бурдона в
нашем классе.
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Обследование проводится с помощью специальных бланков с рядами расположенных в случайном
порядке букв (цифр, фигур, может быть использован газетный текст вместо бланков). Исследуемый
просматривает текст или бланк ряд за рядом и вычеркивает определенные указанные в инструкции
буквы или знаки.
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Творческий проект на тему «История пряничного городка»
Стародубцева София Романовна,
2 «В» класса МБОУ «СОШ с УИОП
№ 66» города Кирова
Проектный наставник –
Ситникова Елизавета Руслановна
Помощник –
Стародубцева Татьяна Владимировна,
мама
Аннотация. Наш проект наглядно покажет и расскажет, как в домашних условиях
можно сделать подарок своими руками. Он будет интересен всем. Мы расскажем об
интересных рецептах пряника и об истории его появления. Проведём мастер-класс по
росписи имбирного пряника в виде дымковской игрушки.
Ключевые слова: история пряника, пряники, виды теста, приготовление теста,
сырьё для пряников.
Актуальность проекта. Чтобы удивить гостей на празднике своим подарком, не
обязательно покупать что-то дорогое. Необычный подарок можно сделать своими руками. Например, приготовить пряничный домик или целый городок. А если этот подарок отправляется в другой город, тогда он должен ещё отражать культуру населения
и его промысел.
Проблема проекта заключается в том, что сейчас на прилавках магазинов
много разнообразных товаров, которые можно купить в подарок. Но люди перестали
задумываться, что подарок, сделанный своими руками, – это намного приятнее.
Гипотеза: мы предполагаем, что возможно в домашних условиях приготовить
сказочный пряничный домик самостоятельно.
Цель проекта – создать самостоятельно сказочный пряничный городок в домашних условиях.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить литературу и выяснить историю происхождения пряничного домика,
пряников.
2. Изучить особенности приготовления пряничного теста, его разнообразие.
3. Приготовить в домашних условиях пряничный домик, городок.
В детстве мама перед сном читала нам различные сказки. Это самое любимое
время для многих детей. Один из таких вечеров начался с необычной сказки «Пряничный домик» Шарля Перро. Эта сказка о бедных мальчике и девочке, которых звали
Жанн и Мари. Родители их были очень бедны. Иногда у них даже нечем было поужинать. Засыпая, дети мечтали о сладостях, шоколадных пряниках. Но у родителей не
было денег, чтобы купить детям сладости.
Лишь воскресные дни для детей были праздником, так как они могли пойти в лес
за грибами и ягодами. И вот в один из таких дней дети заблудились. Им было очень
страшно. Они долго ходили по лесу, пытаясь найти дорогу домой, пока не наткнулись
на поляну с пряничным домиком.
Крыша домика была сделана из шоколадных пряников, стены из розового марципана, а забор из миндальных орешков. Голодные дети набросились на домик и
начали по кусочку от него отщипывать. В этот момент появилась колдунья и пригласила их в гости. Дети оказались в ловушке. Но, благодаря сильной любви родных малышей, смелости и хитрости Мари колдунья сгорела в печи, а брат с сестрой вернулись домой.
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Эта сказка не выходила из нашей головы на протяжении нескольких дней,
недель. Никак не удавалось забыть тот момент, когда Жанн и Мари нашли в заколдованном лесу настоящий пряничный домик. Мы постоянно представляли его перед собой, пытаясь дотронуться и хоть на секундочку представить его чудесный аромат. После мы твёрдо решили поставить себе цель – испечь пряничный домик, а может, и
целый городок.
И вот настал тот момент, когда мы можем доказать, что сказку можно сделать
своими руками! Но перед тем как начать творить пряничный городок, обратимся к истории зарождения лакомства.
Слово «пряник» происходит от слова «пряный». Первые пряники на Руси назывались «медовым хлебом». Они представляли собой смесь ржаной муки с мёдом и
ягодным соком, причём мёд в них составлял почти половину от всех других ингредиентов. Вкусовое разнообразие русских пряников зависело от теста и, конечно, от пряностей.
Позднее в «медовый хлеб» стали добавлять лесные травы и коренья, а в XII–
XIII веках, когда на Руси начали появляться экзотические пряности, привезённые из
Индии и с Ближнего Востока, пряник получил свое название.
В XVII–XIX веках пряничное дело было распространенным народным промыслом. В каждой местности выпекали свои пряники по известным рецептам, а секреты
изготовления передавались из поколения в поколение. Мастеров, которые занимались пряничным производством, называли прянишниками.
В России существовало три вида пряников (табл. 1).
Таблица 1
Виды пряников
Лепной
Их лепили из теста, так же как и
игрушки из глины

Печатный
Их делают с помощью пряничной доски – «пряницы» – или с
помощью пряничной скалки

Силуэтный
Это вырубной или вырезной
пряник. В его изготовлении используется картонный шаблон
или металлические формы

Пряники делали для бедных и богатых, для подарков и именин, для праздничных
обедов, для раздачи нищим, в подарок невесте. Им приписывали лечебные свойства,
поэтому пряники готовили и украшали для больных, а на обратной стороне вырезались буквы, соответствовавшие инициалам ангела-хранителя. Для детей пекли специальные пряники-куклы с изображением птиц, рыб. Были пряники с изображением
букв, они служили вкусной азбукой.
Интересна символика пряников:
 Пряник-сердце – символ расположения, любви.
 Круг – это солнце, символ жизни.
 Елочка – символ здоровья.
 Барашек – символ благополучия.
Самые замечательные и знаменитые – это силуэтные пряники под названием
«козули». Выпекали и выпекают их до сих пор в городе Архангельске.
«Козули» – это название условное, чаще всего северные пряники изображали
коня или оленя, ведь олень всегда был у разных народов символом Солнца, оберегом
от зла.
Название «козуля» произошло от слова слова «завиток» или «змейка». Считалось, что такая фигурка защищает дом от злых духов, а если возьмёшь такой пряник
на охоту, значит, будет удачная охота. Потому их не ели сразу и не выкидывали, а
хранили долгое время.
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Также о пряниках сочиняли стихи, придумывали загадки, но более всего пряник
проник в поговорки и пословицы: «Без работы пряников не купишь», «И пряником не
заманишь», «Хлеба не станет – будем пряники есть».
Проходят года, но русские пряники, как и раньше, остаются замечательным подарком, поздравлением, игрушкой, сувениром. В настоящее время мы по-новому
начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, художественным промыслам, в которых народ оставил самое ценное из своих культурных достижений. Русский
пряник живет и в наше время.
Проведя небольшое исследование, мы пришли к следующим результатам:
1. История пряников богата своими рецептами.
2. Впервые пряники появились в VII–VIII веках.
3. Существует несколько видов пряников: лепные, печатные, силуэтные.
Всем нам стало интересно: а как же готовятся пряники? Рецепты пряников на
Руси передавали из поколения.
Чтобы приготовить пряник, необходимо взять:

сахар,

мёд,

имбирь сушёный молотый,

гвоздику молотую,

корицу,

кардамон,

перец душистый молотый,

яичные желтки,

сливочное масло,

соду,

муку.
1-й этап. Приготовление теста. Кладем в кастрюлю сахар, мёд, специи. На медленном огне доводим до кипения, сахар должен раствориться. После закипания кастрюлю снимаем с огня и кладём сразу соду и быстро перемешиваем, смесь поднимется. Когда смесь поднимется, добавляем туда сливочное масло. Мешаем деревянной лопаткой. Далее добавляем в тесто муку и добавляем желтки, мешаем. Затем высыпаем остальную муку и вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Тесто заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник на 1–
2 суток. В холодильнике такое тесто может храниться долго, до нескольких месяцев.
2-й этап. Приготовление формочек. Начинаем вырезать формочки из картона,
для каркаса дома, карусели и дымковских силуэтов.
3-й этап. Выпечка домика. Раскатываем тесто толщиной в половину сантиметра. На раскатанное тесто положили бумажные формы домика, вырезали коржи.
Выпекаем при температуре 175–180 градусов в течение 10–13 минут.
Готовые фигурки выпекли и охладили.
4-й этап. Украшение. Для разукрашивания готовых пряников мы использовали
белую глазурь и пищевые красители. Рисунок на пряники наносили при помощи пищевых красок и кисточек. Это так здорово!
Для склеивания готовых пряничных заготовок для домика и карусели мы использовали глазурь только более плотной консистенции. Есть ещё одна особенность пряничного теста: пряники становятся гораздо вкуснее только через несколько дней.
Если у вас есть возможность похлопотать целый день на кухне, не поленитесь
приготовить пряничный домик своими руками! А может, и целый городок, как получилось у нас!
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Мы считаем, что в целом проект получился хорошим. Домик, созданный нами,
понравился одноклассникам. Работая над проектом, мы использовали книги по кулинарии, благодаря чему узнали много новых рецептов и тонкостей приготовления изделий из теста.
Также своим опытом мы захотели поделиться со студентами Детского университета ВятГУ и провели мастер-класс по росписи пряников «Дымковская игрушка».
Сначала мы рассказали ребятам, что такое пряник и откуда он к нам пришёл.
Затем познакомили детей с промыслом Вятского края – дымковской игрушкой. Рассказали и показали, какая роспись должна быть на дымковской игрушке и в какой цветовой гамме, и приступили к росписи самого пряника. Студентам детского университета очень понравился наш мастер-класс. Они с большим удовольствием делали рисунки при помощи пищевых красок и сравнивали, у кого как получилось.
Все студенты успешно справились с поставленной задачей.
Самой трудной и сложной была практическая часть. Нужно было точно соблюдать
технологию приготовления теста, сделать всё правильно и, самое главное, с душой и
любовью. Нам помогала делать и выпекать пряники наша мама Татьяна Владимировна.
Мы считаем, что наша гипотеза полностью подтвердилась. Мы смогли своими руками
создать не только пряничный домик, но и целый городок «Дымковская игрушка».
Также в рамках Детского университета ВятГУ мы провели мастер-класс для детей по росписи пряника «дымковская игрушка», с чем дети тоже успешно справились.
И этим мы ещё раз доказали, что наше гипотеза подтвердилась.
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–
URL:
https://yandex.ru/images/search?text=виды%20пряников%20по%20способу%20изготовления&stype=image&l.
Умный сайт о Доме Павлова
Стяжкин Александр Максимович,
2 «Б» класс Гимназии им. А. Грина
г. Киров
Проектный наставник –
Предеина Юлия Александровна
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Стяжкина Лина Айратовна
Аннотация. Наша работа направлена на создание сайта, который позволит
быстро получать информацию о Доме Павлова. Он должен выполнять роль некоторого экскурсовода. Сегодня, в преддверии празднования 75-летия Великой Отече-
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ственной войны, очень важно сохранить память об истории того времени. Если у человека возникает интерес к определенному месту, то нужно, чтоб он мог быстро, в
удобной форме получить нужную информацию. При этом не огромный массивный
текст, а краткую экскурсию. Именно создание такого сайта стало целью нашей работы.
Для достижения цели мы изучили информацию о Доме Павлова и разделили ее на
информационные блоки, выделили отличительные черты нашего сайта от остальных
ресурсов. В результате работы мы получили сайт, который полностью соответствует
поставленным задачам. Вся информация разделена на несколько блоков: краткий
рассказ о сражении, герои обороны, рассмотрение вопроса об истинном командире
обороной, история дома как архитектурного сооружения и занимательные факты о
доме. Каждый блок кратко раскрывает поставленную тему и обязательно содержит
какие-то интересные факты, задача которых – вызвать у пользователя больше интереса к теме. Для того чтобы сайтом можно было пользоваться не только на месте
нахождения памятника, сайт снабжен множеством красочных фотографий.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, памятник, Дом Павлова, историческая ошибка, историческое место.
Актуальность. Мы очень давно увлекаемся историей Великой Отечественной
войны, изучаем различные интересные факты, причины и последствия различных событий. Сейчас очень много интернет-источников, где можно получить нужную информацию.
Проблема. Когда есть возможность посетить какой-то интересный памятник, не
всегда можно найти такой источник, чтоб информация была интересной и собрано
самое основное. Часто это огромные тексты или целые фильмы, которые нельзя использовать именно при знакомстве с памятником «вживую».
Гипотеза: предположим, что, если создать умный сайт, отвечающий всем критериям полезности, это облегчит работу и путешествие многих людей, а также заинтересует их отечественной историей.
Цель – создание умного сайта-экскурсии для облегчения работы и повышения
заинтересованности людей.
Для достижения этого нам нужно было выполнить несколько задач:
 Изучить историю Дома Павлова и выделить основные информационные блоки.
 Сделать яркий сайт, который позволит быстро и увлекательно изучать историю Дома Павлова.
 Проанализировать пути развития сайта.
 Провести презентацию сайта и защиту проекта.
Методы исследования: анализ литературы, сбор информации, практическая
работа по созданию сайта.
При сборе материала мы использовали различные интернет-источники, которые
содержат много информации об истории и защитниках Дома Павлова, фото этого исторического места, выдержки из различных художественных произведений. Поэтому
нужно было четко понять, чем наш сайт будет отличаться от всех этих ресурсов. Отсюда родился образ сайта.
1. Это должен быть такой сайт, который позволяет быстро получить интересную
информацию о памятнике, чтоб не было нужно изучать огромные тексты.
2. На сайте нужна визуализация памятника, чтоб можно его использовать и на
месте (для «самостоятельной экскурсии»), и далеко от него.
3. Систематизация информации на блоки.
Собрав всю необходимую информацию, определившись с тем, как должен выглядеть сайт, мы приступили непосредственно к его созданию.
Вот что в результате у нас получилось.
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Первая страница сайта дает представление непосредственно о самом памятнике. И здесь, на наш взгляд, очень важную роль играет высказывание командарма
Василия Чуйкова, которое отражает непосредственно основную суть данной обороны.
Его мы сделали основой своего сайта: «Небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».
Первым блоком, разумеется, идет информация о самом сражении. Очень кратко
общая информация.
Вторая часть посвящена героям обороны. Здесь нет информации просто о годах
рождения и смерти, лишь интересные факты, фото героев. Например, многие не
знают, что Дом Павлова можно считать по-настоящему интернациональным. Среди
24 человек, которые обороняли дом, были представители 11 национальностей. Или,
например, история участника сражения – мальчика Толика, про которого долго думали, что это выдуманный литературный образ. И только уже после войны участники
обороны доказали его существование. Это был Анатолий Курышов, который получил
орден Красной Звезды за свой подвиг.
Также нельзя оставить без внимания вопрос об исторической ошибке или несправедливости в названии знаменитого дома. Все-таки правильно и более справедливо его называть Домом Афанасьева или Домом Павлова? И эту информацию могут
найти на сайте пользователи, чтоб составить свое мнение о данном вопросе.
Ну и обязательно раздел для самых любознательных. Здесь обозначены те
факты, которые мало кому известны. Это позволит пользователям найти и узнать про
историческое место именно то, что нужно ему. Кто-то хочет знать поименно героев,
кто-то интересуется судьбой дома как архитектурного строения, кому-то важен вопрос
о том, как протекало само сражение. Все эти аспекты очень лаконично отображены на
сайте. Здесь нет глубокого анализа, полного раскрытия каждого аспекта, так как сайт
сделан как своеобразный экскурсовод. Его задача – познакомить с памятником, возбудить интерес к дальнейшему изучению данной темы.
При создании сайта, в рамках практической части проекта, мы учли все критерии
«полезности», обозначенные выше. Сайт получился информативным и красочным.
Показав этот сайт своим одноклассникам и знакомым, мы заинтересовали их.
Мы думаем, что наш сайт полностью соответствует поставленной задаче и соответствует созданному образу. Все эти аспекты очень лаконично отображены на сайте.
Здесь нет глубокого анализа, полного раскрытия каждого аспекта, так как сайт сделан
как своеобразный экскурсовод. Его задача – познакомить с памятником, возбудить интерес к дальнейшему изучению данной темы.
Представляется, что в дальнейшем возможно создать общий сайт про памятники
Великой Отечественной войны. При путешествии по нашей стране это позволит строить
маршрут с учетом того, чтоб посетить интересные места. Часто в путешествии по России
не всем известно, где есть какие исторические памятники и интересные места.
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Как защитить себя от плохих взрослых
Торгашин Михаил Дмитриевич,
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Аннотация. Каждый год тысячи детей пропадают, доверившись плохим взрослым. Некоторых из них находят, но есть и те, кто не вернется домой никогда. Дети
попадаются на хитрые уловки плохих взрослых и не умеют защититься от них. Важно
знать, как избежать встречи с плохими взрослыми, а если уж попал в неприятную ситуацию, то должен четко знать правила поведения. Незнание элементарных правил
поведения с незнакомцами приводит к таким последствиям. Автор разрабатывает памятку – свод правил безопасного поведения с незнакомцами, чтобы как можно больше
детей смогли с ними ознакомиться. Для этого изучает различные источники информации по теме, проводит опрос среди одноклассников.
Ключевые слова: защита детей, кража детей, правила безопасности, незнакомцы.
Мама всегда говорила нам: «Не уходить с незнакомыми людьми», «Не брать ничего у чужих людей» «Возвращаться вечером домой по центральным, многолюдным
улицам», «Не открывать дверь чужим людям», но было непонятно, зачем она говорит
нам все это? Тогда мама показала нам сайт поисковой организации «Лиза Алерт». Мы
прочитали про несколько настоящих историй, которые произошли с детьми. После
этого мы стали внимательнее относиться к предостережениям мамы и захотели
узнать больше о том, как избежать таких ситуаций!
Тема является актуальной, потому что пропадает много детей. Они теряются в
городе, в лесу, добровольно сбегают из дома или же их насильно увозят в неизвестном направлении. Данные о количестве потерявшихся детей сильно разнятся. Из разных источников это от 6 до 18 тысяч детей в год. Большинство таких пропаж происходит по вине плохих взрослых.
Если учесть, что это происходит из года в год, то можно предположить, что дети
не знают, как правильно вести себя при общении с незнакомыми людьми, когда остаются без родителей дома или на улице и в других опасных ситуациях, чтобы с ними
не случилось беды.
Наша исследовательская работа будет полезна и другим детям. Наш продукт
может уменьшить количество неприятных и даже страшных случаев, которые происходят с детьми по вине плохих взрослых.
Проблема. Мы не можем избавить мир от плохих взрослых, но можем и должны
научиться с ними жить.
К нашему продукту, памятке правил безопасного поведения, отлично подходит
поговорка «Повторение – мать учения», потому что будет не лишним еще раз повторить все, что нам говорят родители, так как мы, к сожалению, не всегда внимательны
к их наставлениям.
Стенгазеты и плакаты с правилами безопасного поведения для детей есть во всех
детских учреждениях, в нашей школе и в других организациях, куда мы ходим на дополнительные кружки, но дети их не читают. Опросив своих друзей, мы в этом убедились.
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Мы решили, что если напечатать правила безопасного поведения на обложках
тетрадей, учебников, дневника, на расписании уроков, книжных закладках, календаре,
то дети будут видеть правила почти каждый день и они будут невольно «откладываться» в памяти. Для детей, которые еще не умеют читать, будут полезны раскраски
с правилами безопасного поведения.
Цель – разобраться, при каких обстоятельствах ребенок может столкнуться с
плохими взрослыми, узнать, как избежать таких встреч, как правильно себя вести в
таких ситуациях и научить этому других детей.
Задачи:
1. Собрать информацию о том, где детей поджидают опасности.
2. Изучить правила безопасного поведения детей в различных опасных ситуациях.
3. Провести опрос среди одноклассников, чтобы понять, на какие ситуации следует особо обратить внимание.
4. Изготовить памятку – свод правил безопасного поведения.
Гипотеза: если рассказать детям, как защититься от плохих взрослых, то станут
ли дети увереннее и применят ли они эти знания в опасной ситуации?
Методы исследования: сбор информации, анкетирование, обработка данных.
В ходе своей исследовательской работы нам нужно будет найти в Интернете и
литературе информацию, при каких обстоятельствах ребенок сталкивается с плохими
взрослыми, изучить, как избежать таких встреч, как правильно себя вести в подобных
ситуациях, и поделиться этими знаниями с другими детьми.
На основе этих знаний мы разработаем памятку – свод правил безопасного поведения с незнакомцами, чтобы как можно больше детей смогли с ними ознакомиться.
Сначала мы решили выяснить, кто же такой плохой взрослый?
Плохой взрослый – это взрослый, которого мы не знаем, а попросту – незнакомец.
Незнакомцем может быть любой человек – мужчина, женщина, юноша, девушка, бабушка, дедушка и даже мальчики и девочки, которых мы не знаем. Незнакомые мальчики
и девочки помогают плохим взрослым заманивать к ним детей. Это может быть и сосед,
которого мы часто встречаем, хорошо знаем в лицо и даже знаем, как его зовут, но все
равно он должен оставаться для ребенка незнакомцем. Только родители должны определять для своего ребенка круг людей, которым он может доверять.
Родители часто говорят детям никуда не уходить с «плохими» дядями. И здесь
есть две ошибки. Первая: дети осторожничают только с дядями, доверяясь, к примеру,
тетям. Вторая: дети начинают неверно представлять образ того самого плохого дяди,
от которого надо держаться подальше.
Вот, например, для меня «плохой» дядя – это человек, который плохо одет, грязный, громко и грубо разговаривает. Поэтому ребенок помнит, что остерегаться надо
«плохого» дяди, и легко доверяется улыбчивой, опрятной тете.
Это не значит, что надо бояться каждого незнакомого человека. Не все взрослые
и незнакомцы плохие. Просто надо четко знать, что никогда взрослый человек не обратится за помощью к детям. Ни при каких обстоятельствах нормальный взрослый
человек не выйдет на детскую площадку и не попросит помочь поймать котенка, донести сумки и не станет раздавать сладости. Ребенок должен твердо это знать и сказать «нет» на любые предложения и просьбы.
Плохие взрослые могут поджидать ребенка в разных местах. Это может быть
детская площадка, школа, торговый центр, кинотеатр, и даже дома, если ребенок
остался один, он все равно может попасться на их хитрые уловки.
Плохие взрослые заманивают детей сладостями, обманом, говорят, что родители просили их забрать со школы или секции, просят детей о помощи, а потом уводят
их за собой.
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Опасности поджидают и в Интернете. Например, онлайн-грумминг, когда плохие
взрослые предлагают в социальных сетях дружбу, пытаются втереться в доверие ребенка с тем, чтобы потом его как-то использовать.
Согласно проведенным опросам, 55% детей положительно отвечают на вопрос
«Принимаете ли вы приглашения дружить от незнакомых людей» и 45% из них готовы
встречаться лично, а многие пишут в анкете: «А я уже встречался!» [1]
Это очень опасно! При встрече ребенка могут похитить, предложить или даже
подсунуть, под видом вкусностей, наркотики.
Опасности в Интернете больше относятся к детям постарше, когда родители перестают контролировать детей, а дети начинают много общаться в соцсетях. Сейчас
нас строго контролируют родители. Это мы смело можем утверждать по данной ситуации в нашей семье, а также опросив своих друзей. Мы же хотим рассмотреть то, что
непосредственно относится к нашей возрастной группе.
Итак, вот основные правила безопасного поведения с незнакомцами, которые
надо знать каждому ребенку:
 Нельзя разговаривать с незнакомцами.
 Нельзя соглашаться на предложение незнакомца пойти с ним.
 Нельзя открывать дверь незнакомцу.
 Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и подъезд.
 Нельзя садиться в машину к незнакомцам.
 Нельзя принимать от незнакомых людей подарки.
Нам бы хотелось выяснить: если рассказать детям о правилах безопасного поведения с незнакомцами, сумеют ли дети воспользоваться этими знаниями в опасной
ситуации?
А для того, чтобы убедиться в оригинальности своей идеи, напечатать правила
безопасного поведения на обложках тетрадей, учебников, дневника, на расписании
уроков, книжных закладках, календаре, мы поискали похожую продукцию в магазинах
нашего города. Зашли в несколько магазинов с канцтоварами и обратились в киоски
«Роспечать» и нигде не нашли ничего подобного. В продаже были только плакаты с
правилами безопасного поведения, но, как показал опрос, плакаты и стенгазеты «не
работают».
После изучения ситуаций, при которых ребенок попадается на уловки плохих
взрослых, мы составили анкету, чтобы проверить, насколько мои одноклассники и студенты Детского университета ознакомлены с правилами безопасного поведения с незнакомцами. Возраст опрошенных от 7 до 12 лет.
Из 80 опрошенных:
1) 3 детей пойдут с улыбчивой женщиной искать маму в ТЦ, доверившись ей,
потому что она хорошая.
На самом деле внешность очень обманчива и человек может оказаться злым, а
улыбка лишь хитрость, чтобы завоевать наше доверие.
2) 29 детей пойдут провожать пожилую женщину до магазина.
Вероятно, дети думают, что все бабушки такие же добрые, как их родные бабушки, но это не так. Даже сказки и мультфильмы предупреждают нас об этом, например, Баба-яга или старуха Шапокляк.
3) 2 детей помогут слабовидящему мужчине найти потерянный кошелек за
плату в 300 руб.
Мужчина может притворяться слабовидящим, заманивая ребенка легким заработком.
4) 6 человек спрячутся от преступника в машине у дяди, одетого как полицейский.
Плохой взрослый может переодеться в кого угодно, но не надо забывать, что в
первую очередь он незнакомец.
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5) 2 детей уедут с женщиной, которая представилась врачом и предложила
отвезти их к маме.
Никогда врач не будет предлагать отвезти вас в больницу, это не входит в их
обязанности, она – незнакомец.
6) 3 детей откроют дверь женщине, которая просит дать телефон, чтобы
вызвать скорую помощь, потому что человеку плохо.
Если взрослому на самом деле нужна помощь, узнав, что ребенок дома один, он
не станет настаивать, чтобы ребенок открыл дверь, а позвонит в другие квартиры.
7) 6 детей помогут расстроенной женщине найти ее ребенка, который потерялся в соседнем дворе.
Все это лишь уловки, чтобы увести ребенка за собой. Главное правило: никуда
не уходить с незнакомцами!
8) 1 ребенок согласился поехать с незнакомой девушкой, которая назвала его
по имени.
Для многих детей, если незнакомец называет по имени, он перестает быть незнакомцем, хотя он мог просто подслушать имя из разговора с друзьями.
9) 2 ребенка угостятся сладостями от молодого человека.
Ни один взрослый человек не станет предлагать сладости без какого-то умысла.
Все дети любят сладости, но нельзя забывать о своей безопасности.
10) Ни один ребенок не откроет дверь, не посмотрев в глазок.
Это очень порадовало. Открыв дверь плохому взрослому, можно оказаться в беде.
Результаты оказались достаточно неплохие, если бы не подвел вопрос с бабушкой. Мы намеренно указали в вопросе именно бабушку вместо привычных мужчины
или женщины, чтобы выяснить, знают ли дети, что плохой взрослый это не только
«плохой» дядя или «плохая» тетя.
Но, к сожалению, оказываясь в реальной ситуации, дети ведут себя по-другому,
забывая про правила безопасного поведения.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» провели эксперимент.
Родители оставляли ребенка одного и предупреждали, чтобы он никуда не уходил, а
сами наблюдали со стороны. Родители были уверены, что их ребенок ни при каких
обстоятельствах не уйдет с чужим человеком. По договоренности с родителями один
из волонтеров уводил ребенка якобы по просьбе мамы. 19 из 20 детей ушли!
Именно поэтому детям необходимо снова и снова повторять правила безопасного поведения, чтобы их выполнение было доведено до автоматизма, как, например,
перейти дорогу на зеленый свет или поздороваться при встрече с друзьями.
Если на улице незнакомец не отстает, хватает за руку, пытается увести, не надо
стесняться громко кричать, звать на помощь: «Помогите! Я не знаю этого человека!»
Защищать себя в подобной ситуации можно, и даже необходимо, любыми способами:
пинать, толкать, кусаться, можно попытаться обмануть и убежать.
Если же ребенок дома один и незнакомец не уходит, продолжает звонить в
дверь, необходимо позвонить родителям.
Также, помимо правил безопасного поведения с незнакомцами, дети должны
знать номер телефона мамы и папы наизусть и хотя бы номер телефона полиции.
При разработке расписания для уроков выделили место для важных телефонных
номеров. Ребенок вместе с родителями сможет сам вписать номера телефонов, которые они посчитают важными.
Правила безопасного поведения будут в виде картинок, с минимальным содержанием текста. Текст правил каждый день ребенок читать не станет, а картинка будет
невольно запоминаться.
Мы проверили теоретические знания правил безопасного поведения с незнакомцами у своих сверстников. Результат показал, что не все они знают правила безопас-
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ности на «отлично». Мы надеемся, что обложки тетрадей, учебников, дневника, расписание уроков, книжные закладки, календарь и раскраски с правилами помогут восполнить пробелы в знаниях и они никогда не попадутся на уловки плохих взрослых.
Опросы показывают, что не все дети знают правила безопасного поведения. Эксперименты показывают, что детей легко обмануть и увести за собой. Это значит, что
необходимо продолжать работу с детьми, а также с родителями. Именно родители
контролируют безопасность детей в Интернете, дают основу знаний по безопасному
поведению, а плакаты, памятки, встречи с поисковыми отрядами лишь помощники.
Проведенные с детьми опросы и эксперименты полезны и для родителей. Они узнали,
что их дети не готовы к встрече с незнакомцем, и теперь будут прорабатывать эти
ситуации снова.
Именно повторение правил может уменьшить количество страшных случаев,
происходящих с детьми по вине плохих взрослых.
Безопасность детей – это не только забота взрослых, это наша общая забота.
Любая помощь в этом деле очень важна. Мы думаем, что наш продукт станет очень
хорошим помощником!
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Зачем я танцую
Трушкова Надежда Николаевна,
3 «Е» класс МБОУ «СОШ С УИОП
№ 66» города Киров
Проектный наставник –
Ситникова Елизавета Руслановна
Аннотация. В проекте мы хотим рассказать о том, что занятия танцами положительно влияют на здоровье школьников. Зарядка и выполнение танцевальной разминки не только укрепляют тело, но и активизируют работу мышц, укрепляют скелет.
Ключевые слова: танец, разновидности танцев, здоровье, влияние, осанка.
Актуальность. В современном мире многие дети проводят день в положении
сидя. Даже у самых маленьких школьников игры занимают мало времени. На уроки
физкультуры приходится 1–3% дневного времени. Из-за этого их осанка нарушается.
Доктора считают, что дети должны двигаться не менее 60 минут в день.
Проблема: сидячий образ жизни приводит к нарушению осанки.
Гипотеза: мы предполагаем, что занятия танцами позволят уменьшить риск
ухудшения осанки.
Цель – разработать информационный буклет о пользе танцев в сохранении
осанки.
Задачи:
 Изучить пользу танцев для здоровья.
 Выявить виды танца, влияющие на осанку.
 Разработать разминку на основе танцевальных движений, которую можно использовать в домашних условиях.
 Оформить буклет.
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Любой вид танцев, неважно, бальные, современные, народные, пляски дома под
любимую музыку или любые другие танцы, – это всё относится к физической активности,
является неотъемлемой частью здорового образа жизни и практически всегда оказывает
полезное воздействие на организм. Конечно, влияние танцев на организм в зависимости
от вида танцевальных упражнений может отличаться, но есть и общая польза.
 Движения воздействуют на все мышцы тела и положительно влияют на суставную ткань.
 Тренируют мышцы спины и помогают сформировать красивую осанку.
 Формируют красивую, ровную походку.
 Оказывают закаливающее и общеукрепляющее действие на организм,
вследствие чего снижается частота простудных заболеваний.
 Тренируют дыхательную систему.
 Усиливают кровообращение, что, в свою очередь, улучшает поступление кислорода в организм и благоприятно сказывается на всех внутренних органах и системах.
 Улучшают координацию движений и укрепляют вестибулярный аппарат. Положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
 Помогают сжечь лишние калории, что способствует снижению веса. А вместе
с тренировкой мышц фигура приобретает красивый, подтянутый вид.
 Повышают работоспособность и выносливость организма.
 Улучшают мозговую систему и память.
 Замедляют процессы старения организма, ведь не зря говорят: «Движение –
это жизнь».
 Положительно влияют на психическое состояние человека, так как помогают
в выработке гормонов счастья – эндорфинов. Улучшают настроение, помогают бороться с нервозностью, стрессами, депрессиями, страхами.
Танцы и осанка тесно связаны между собой. Чем больше человек занимается
танцами, тем лучше становится его осанка, а чем красивее осанка, тем эффектнее
будут выглядеть танцевальные движения. Достичь качественного и прямого корпуса
возможно при повседневных тренировках, а для этого нужно грамотно выбирать танцевальные движения и следовать простым правилам:
 Фламенко
Специфика движения помогает обрести красивую осанку и сильный, гибкий позвоночник. Именно поэтому испанки – первые танцовщицы фламенко – всегда изображаются с гордо приподнятыми головами, прекрасной линией плеч, идеально ровными спинами.
 Аргентинское танго
Основанное на импровизации, способствует укреплению осанки, а бальный вариант этого танца ещё и хорошо оздоравливает позвоночник.
– Классические танцы
Обеспечивают силу мышц спины, «точёный» плечевой пояс, гибкий позвоночный столб.
– Танец живота
Активная работа плечевого корпуса и бёдер помогает держать в тонусе всё тело,
особенно позвоночник. Результат – сильная спина, тонкая и гибкая талия, подвижная
здоровая шея.
– Воду ВаПе
Красивое, гибкое тело, уверенность в себе и потрясающая осанка, буквально –
офицерская выправка.
– Роlе Рапсе
Спине в этом виде танца придаётся большое значение, движения позволяют
держать спину ровно и тренировать правильную осанку, не думая о ней. Итогом занятий станет уверенная походка и сильный пресс.
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Таким образом, мы видим, что все виды танцев, рассмотренные нами, благоприятно влияют на организм и способствуют красивой осанке. Но как же сделать красивую осанку дома, если условия не позволяют ходить на танцевальные занятия? В
условиях карантина нами были разработаны движения, которые есть в большинстве
танцев, ранее нами рассмотренных. Они способствуют спортивному телосложению
тела, ровной осанке.
Мы изучили разминки перед каждым видом танцев и создали свою, которую
можно делать после утренней гимнастики.
1. Руки в замок сидя
Сядьте в упрощенную позу лотоса, сложив ноги вместе около таза. Поднимите
левую руку и заведите ее за спину, сгибая в локте. Правую руку также заведите за
спину так, чтобы локоть был на уровне талии. Сомкните ладони вместе в замок, выпрямив спину и разводя лопатки. Выполнить по 30 секунд на каждую сторону.
2. Кошка
Опуститесь на четвереньки, ладонями упритесь в пол. На вдохе прогнитесь в
спине 5–10 секунд и на выдохе округлите спину. Движение осуществляется за счёт
прогиба в грудном и поясничном отделе. Не прогибайтесь только в пояснице, чтобы
не травмировать её. Выполнять 15–20 повторений.
3. Собака мордой вверх
Лягте на живот, ладони располагаются под плечами. Оттолкнитесь руками от
пола, поднимая верхнюю часть тела и вытягиваясь макушкой головы вверх. Руки полностью выпрямлены. Выполнять 2 подхода по 30–60 секунд.
4. Поза верблюда
Встаньте на колени. Прогнитесь в спине, отводя плечи назад. Постарайтесь дотянуться руками до стоп и положить ладони на них. Движение должно осуществляться
за счёт прогиба в спине, а не за счёт запрокидывания головы. Вытягивайте позвоночник по всей длине, прогибаясь в грудном и поясничных отделах позвоночника. Выполнять 2–3 подхода по 30–40 секунд.
5. Наклон руки в замок
Встаньте прямо и отведите руки назад за спину. Сомкните ладони вместе, скрещивая пальцы между собой. Наклоните корпус и поднимите руки вверх, отводя их как
можно дальше вперед. Выполняйте это упражнение для осанки, раскрывая плечи и
грудной отдел. Спина не должна округляться.
6. Ягодичный мостик
Ягодичный мостик является эффективным упражнением не только для осанки,
но и для ягодиц. Лягте на спину, ноги согните в коленях и поднимите таз максимально
вверх. Упирайтесь стопами, руками, плечами и головой в пол. Выполнять 2–3 подхода
по 20–40 секунд.
7. Поза щенка
Встаньте на четвереньки, оставьте ладони немного подальше вперед. Опустите
грудную клетку на пол, подбородок в идеале должен коснуться пола. Вытягивайте позвоночник, прогибайтесь в спине, раскрывайте плечевые суставы и грудную клетку.
Выполнять 1–2 минуты.
Все рисунки мы прикрепим в приложении. Таким образом, проделав все упражнения, мы заметили улучшение осанки и укрепление мышц. Оказывается, гимнастика
может позволить укрепить осанку даже в домашних условиях. Таким образом, наша
гипотеза подтвердилась. Цель достигнута.
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Создадим вместе родовое поместье
Фофанова Алиса Максимовна,
1 «Б» класс МОАУ Гимназия имени
А. Грина города Кирова
Проектный наставник –
Предеина Юлия Александровна
Аннотация. В своём проекте мы расскажем о красоте Вятского края. Познакомим
с основами жизни и принципами обустройства родового поместья. В ходе анкетирования выясним знания школьников по данной теме. На примере макета создадим благоустроенное и более привлекательное поместье для современного человека, с помощью которого сможем рассказать и наглядно показать все преимущества жизни за
городом. В Детском университете проведем мастер-класс, на котором ребята смогут
узнать много нового и увлекательного. Наш проект будет интересен тем, кто устал от
шумного и загрязнённого города и мечтает переехать жить за город, поближе к природе, но не знает, как лучше это сделать. Мы уверены, что наш проект поможет людям
сделать правильный выбор в пользу семейных ценностей, экологически чистых продуктов, бережного отношения к природе и здорового образа жизни.
Ключевые слова: родовое поместье, гектар земли бесплатно каждому, здоровое поколение, счастливая семья, близость к природе, переселение за город.
Нам интересна эта тема, потому что мы с родителями планируем купить большой
участок земли, чтобы жить на свежем воздухе. Мечтаем построить большой дом и выстроить свою «малую родину» для счастья и здоровья всей семьи и будущих поколений.
Актуальность. В моём родном Вятском крае с его богатой природой, красивыми
пейзажами и множеством лесов настоящие деревни вымирают, а наш город Киров
экологически загрязнён. Поэтому многие горожане стремятся на выходные уехать на
дачу, чтобы подышать чистым воздухом, побыть в тишине и покое. Мы предлагаем
сделать обратное: жить в тишине и покое на природе и ездить на работу в город!
Проблема. Мы столкнулись с проблемой: дети и взрослые ничего не знают про
родовые поместья. И перед нами возник вопрос: возможно ли интересно и наглядно
рассказать о данной теме, заинтересовав детей и их родителей?
Гипотеза: предположим, что, изучив самостоятельно информацию о родовых
поместьях и создав макет, мы сможем наглядно показать все преимущества родового
поместья, а также заинтересовать детей и их родителей возможностью жить в более
экологических условиях.
Цель проекта – создать макет родового поместья, привлекательного для современного человека, для демонстрации и ознакомления детей и их родителей.
Задачи:
1. Прочитать литературу и интернет-источники по исследуемой теме.
2. Изучить принципы создания родового поместья.
3. Создать макет родового поместья.
4. Презентовать результаты работы на защите проекта.
Методы исследования:
1. Анализ литературы. Для изучения данной темы мы отправились в библиотеку.
Нам стало интересно узнать, что такое родовое поместье и чем оно отличается от
деревни и села.
2. Сбор информации. В сети Интернет мы отобрали самую важную и понятную
детям информацию о поместьях.
3. Анкетирование. Нами было проведено анкетирование одноклассников, где мы
узнали, что никто из ребят не знает, что такое родовое поместье.
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4. Практическая работа. Мы изготовили макет родового поместья для наглядного
понимания темы. Еще мы провели мастер-класс в Детском университете для того,
чтобы рассказать школьникам о поместьях и расширить их кругозор.
В книге Владимира Мегре «Звенящие кедры России» мы прочитали, что родовое
поместье – бесплатный участок земли размером 100*100 метров (1 гектар), который
выдаёт государство всего один раз в жизни каждому желающему для постройки родового поместья. Это «малая родина» для одной семьи, где они живут счастливо на свежем воздухе рядом с природой и питаются экологически чистыми продуктами, выращенными на своей земле. Поместье нельзя продать, купить, подарить, изъять или
разделить, а можно только оставить своим детям и внукам для продолжения рода.
Чтобы поместье было привлекательным для современного человека, его нужно
строить недалеко от города, в 30–50 км. Это позволит людям за час добираться до
работы или учёбы.
В своём поместье нужно соблюсти принцип «Всё как в лесу», ведь лес никто никогда не удобряет, а в нём всё растет само собой, и земля всегда остаётся плодородной. Еще один принцип поместья – высаживать родовое дерево, когда рождается ребёнок. Со временем образуется родовая аллея. Для обустройства родового поместья
необходимо построить дом, баню, питомник, хлев для животных, детскую спортивную
площадку, посадить огород, вырыть пруд, поставить ульи пчёл для опыления. Вместо
забора посадить деревья и кустарники – «живую зеленую изгородь», чтобы в будущем
вырос лес, в котором можно собирать грибы, ягоды и лекарственные травы.
Владелец родового поместья и его семья никогда не скажут: «После нас хоть
потоп», потому что они создали прекрасный сад для своих детей и не допустят даже
мысли, чтобы слить ядовитые отходы в реку, пруд или в землю. Ведь именно эту
землю, воду, чистый воздух они оставят своим детям и внукам.
Прочитав информацию в Интернете, мы выяснили, что на данный момент бесплатно 1 гектар земли выдают только на Дальнем Востоке, Якутии, Камчатке, Хабаровском крае, Магадане, Сахалине и Чукотке, причем если за 5 лет выданная земля не
будет освоена и благоустроена, то государство заберёт её обратно по решению проверочной комиссии. На других территориях России, где бесплатно 1 гектар не выдают,
землю можно купить или взять в аренду на 49 лет, согласно Земельному кодексу РФ.
Мы решили узнать, существуют ли в нашей Кировской области родовые поместья? В сети Интернет мы нашли несколько поселений (табл. 1).
Таблица 1
Список родовых поселений Кировской области
Родовое
поселение
Живой Свет

Статус поселения
Поселение
зимует

Район
Горевка

Зарегистрировано
14.04.2012

Куртья

Инициативная группа

Санчурский
район

17.11.2009

Поселок программистов

Развитое
поселение

Слободской
район

03.03.2018

Родовые истоки

Развитое
поселение

Пижанский
район

2005

Коттеджный посёлок «Родославное»

Развитое
поселение

К-Чепецкий
район, пгт Пасегово

2008

Особенности
Раскинувшееся на заповедных
территориях Кировской области, где постоянно живут 8 семей
Создано на месте бывшей деревни Куртьи
Обустроили поселение современными коттеджами, Интернетом и связью. Они живут
комфортно на природе и работают удалённо
В живописном месте на высоком берегу реки Пижма. На месте деревни Бурдино
Находится в 13 км от Пасегово,
у деревни Кучумовщина
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Нами было проведено анкетирование одноклассников гимназии имени А. Грина.
В опросе участвовало 22 человека. Мы задали вопросы:
1. Где любите отдыхать?
Ответы: в городе – 5 чел., на даче – 10 чел., в деревне у бабушки – 7 чел.
2. Знаете ли, что такое родовое поместье?
Ответы: да – 1, нет – 21 чел.
3. Каких бы животных завели в своём поместье?
Ответы: корову – 2, собаку – 9, кошку – 7, свинью – 1, козу – 3.
4. Чем бы занимались в поместье?
Ответы: гуляли на свежем воздухе – 13, помогали родителям в огороде – 3, помогали родителям ухаживать за животными – 6.
5. Хотели бы жить в своём родовом поместье?
Ответы: да – 13, нет – 9.
В ходе анкетирования мы выяснили, что дети ничего не знают про родовые поместья. При этом большинство ребят любят отдыхать на даче, дышать свежим воздухом, хотели бы завести животных и жить на природе в своём поместье.
Для наглядного понимания темы мы решили изготовить макет родового поместья. Для этого нам понадобились материалы:
1. Пенопласт размером 65*65 см.
2. Ткань зеленого цвета размером 65*65 см.
3. Нитки, ножницы, двусторонний скотч, клей, пряжа.
4. Три набора для творчества «Собери своими руками».
5. Набор игрушечных фигурок животных.
6. Искусственные цветы на длинной проволоке, листья, ветки ели.
7. Фетр разных цветов и ткани.
8. Искусственные фигурки: грибы, яблоки, груши, чеснок, лук, тыква.
Для основания макета решили выбрать пенопласт, который используют для
утепления стен. Чтобы он не крошился, мы сшили чехол из зеленой ткани. Далее мы
собрали дом, баню, хлев для скота, будку для собаки, детскую площадку из наборов
для творчества «Собери своими руками», разместили эти постройки на макете и приклеили на клей «Момент». По периметру макета посадили деревья, кустарники и
грибы, получилась «зеленая живая изгородь». Из синего фетра вырезали пруд и приклеили его на двусторонний скотч. Из ткани вырезали грядки для огорода и приклеили
на них лук, чеснок и помидоры. На капсулу от киндера намотали желтую пряжу, и получился улей для пчёл. Из ткани вырезали луг и разместили на нём фигурки животных. Сделали родовую аллею и сад плодовых деревьев. Все деревья и кустарники
куплены в швейном магазине и имеют длинную основу из проволоки, поэтому они
легко втыкаются в пенопласт.
Для большего распространения информации по данной теме мы провели мастер-класс в Детском университете. Мы рассказали и наглядно показали на макете
принципы создания родового поместья. Вместе с ребятами мы посадили родовое дерево, попили чай с ватрушками и сфотографировались в фотозоне. Ребятам понравилась идея жить за городом, они заинтересовались нашим проектом, и надеемся,
что сейчас их знания стали глубже и они смогут рассказать об этом взрослым.
В ходе нашего исследования мы выяснили, что родовое поместье можно рассматривать как постоянно действующий домашний санаторий. Жизнь в окружении
природы, чистого воздуха, питание своими, экологически чистыми продуктами, продуктами леса – грибами, ягодами, орехами, березовым соком – все это восстановит
здоровье людей. Если поместье строить недалеко от города с современным домом,
Интернетом и всеми коммуникациями, то оно будет привлекательным для современных людей. К тому же умеренный физический труд на чистом воздухе, ежедневные
прогулки по лесу, купание в пруду будут способствовать здоровому образу жизни.
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Несомненная польза будет и для детей, ведь они получают возможность самостоятельно изучать окружающий мир, общаться с природой и чаще видеть своих родителей дома.
Мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Мы смогли своими
руками создать макет родового поместья. Проведя мастер-класс, мы познакомили ребят с данной темой, и теперь многие школьники и их родители узнали, что такое родовое поместье и принципы его создания. Вдохновившись красотой природы, многие
захотят построить своё поместье вдали от шумного и загрязнённого города.
Данные материалы могут быть использованы для изучения в школе по окружающему миру. Проект можно продолжить и попробовать изготовить фермерские натуральные продукты, которые готовят в поместьях: сыр, творог, кефир, сметану, сгущёнку, ряженку и масло.
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2 «А» класс МОАУ «Лицей № 21»
г. Кирова
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учитель начальных классов
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Атаманчук Наталья Викторовна,
классный
руководитель,
учитель
начальных классов МОАУ «Лицей № 21»
г. Кирова;
Галкина Ирина Витальевна,
учитель русского языка и литературы;
Хлебникова Екатерина Юрьевна, мама
Аннотация. В представленной проектно-исследовательской работе «Наш герой.
Забвению не подлежит» мы изучаем Великую Отечественную войну через некоторые
моменты жизненного пути нашего прадеда Виталия Игнатьевича Тутубалина. В каждой семье свои раритеты. Вот и в нашей семье есть такая Память. Через судьбу одного человека можно рассказать, как жило целое поколение наших соотечественников, каковы были их мысли, идеалы, стремления. Мы можем понять, почему наш
народ невозможно победит, какой ценой далась нам победа. Когда приходит осмысление всего, понимаешь, это забвению не подлежит! Собранный нами материал
оформлен в виде альбома воспоминаний в печатном и электронном виде, который
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послужит наглядным пособием для школьников, а также мы сделаем подарки всем
нашим родственникам. В работе используются методы: анализ литературы, семейных
книг, интервьюирование, фотографирование, коллажирование, участие в акции «Бессмертный полк», практическая работа.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, родословная, письма к отцу,
служба в армии, стихи о войне, поездка по городам-героям.
«…Это надо живым…» Это нужно нам. Моему брату, моим родителям, моим бабушкам и дедушкам. То, о чём мы хотим рассказать, сохранилось благодаря памяти.
Память – это то, что стало ценностью многих семей нашей большой страны. Память
может концентрироваться в воспоминаниях живых участников, в письмах, предметах,
медалях, в газетных статьях, в рукописных книгах, записках… да много в чём… Все,
что мы соберем в данной работе, передадим дальше своим потомкам. Уже четвертое
поколение нашей семьи занимается этой работой.
Объект исследования – жизненный путь нашего прадеда.
Предмет исследования: семейная книга памяти, родословная, стихи и рукописные сборники воспоминаний, статьи из газеты.
Проблема заключается в том, чтобы обобщить в работе сведения о прадеде Виталии Игнатьевиче Тутубалине.
Цель – углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной войне на
основе судьбы нашего прадеда Виталия Игнатьевича Тутубалина. На примере его
жизненного пути, участника Великой Отечественной войны, показать мужество, героизм, любовь к Родине, стойкость советского солдата защитника Отечества.
Задачи:
1. Найти и собрать материалы о прадеде.
2. Выяснить интересные факты его жизни.
3. Изучить документы, имеющиеся в домашнем архиве.
4. Проследить военную и трудовую биографию нашего прадеда: ребенок войны,
солдат Советской армии.
5. Узнать, за какие заслуги давали награды, имеющиеся у прадеда.
6. Подготовить семейную книгу памяти: книга со стихами «Память», книга
«Письма к отцу», воспоминания о поездке по городам-героям.
7. Показать и рассказать о прадеде как о творческом человеке, отразившем Великую Отечественную войну в стихах и прозе.
8. Подготовить публикации в СМИ и участие в творческих конкурсах.
9. Подготовить выступление перед земляками нашего прадеда на его малой родине.
Гипотеза: если мы сохраним память о моем прадеде, то это будет достойным
примером для подражания нам и последующим поколениям нашей семьи.
Методы исследования:
1. Поиск информации.
2. Беседа с родственниками нашей семьи.
3. Анализ и обобщение документов личного архива семьи Тутубалиных.
4. Систематизация и обобщение полученных данных.
5. Практическая работа (создание брошюр, печатных книг, семейной книги памяти,
участие в акции «Бессмертный полк» в мае 2019, 2020 годов с портретом прадеда).
6. Фотографирование и коллажирование.
Технологии: информационные, технические, сканирование рукописных книг, составление альбома воспоминаний.
В проектно-исследовательской работе на основе собранного материала нами
планируется создать альбом воспоминаний. В нём будет содержаться собранная информация: рассказ о жизни нашего героя, перепечатанные семейные рукописные
книги: «Письма к отцу», стихи из сборника «Память», репортаж о поездке по городамИздательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
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героям на поезде «Кировчанин», статьи в армейскую газету, фотографии, сканированные документы.
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Для нас такой
герой – наш прадед. К сожалению, автор родился уже после его смерти, но знает его
по рассказам прабабушки, бабушки, мамы. Светлая память о нём живёт в сердцах
наших родственников.
Война уходит в прошлое, и поэтому ради сохранения памяти, себя, как представителя рода, мы должны знать о ней всё. С помощью созданного продукта появится
возможность рассказать на примере одной семьи о том, как жил и сражался русский
народ, каков русский характер, что помогло выстоять в тяжёлые годы. А потом сохранить эту память для потомков в воспоминаниях, стихах.
В ходе исследования были изучены материалы сайта «Память народа», Википедии, вырезки из газеты «Советский воин».
Когда уже были рассекречены многие документы, к 70-летию Победы, в
2015 году, нашей семье позвонили и сообщили о том, что наш прадед, Виталий Игнатьевич Тутубалин, признан участником Великой Отечественной войны. Как вспоминают бабушка и прабабушка, прадед всегда говорил, что его признают участником
Великой Отечественной войны, но не сразу. Так и получилось…
Когда началась война, прадед был 6-классником. Воспоминания из его рукописной книги: «Радио в нашей деревне не было. Поэтому о войне узнали только на другой
день. Кто-то из деревенских ходил по делам в сельсовет и принёс эту страшную весть.
Помню, бабушка в тот день долго плакала: “Вот возьмут отца на войну, куда вас, сирот, девать?” Дедушка спокойно говорил: “Война эта надолго. Не осилить нам сразу
германца. Всех мужиков заберут на войну, дойдёт очередь и до Игната, не посмотрят,
что четверо детей малых”».
Дорогие, любимые наши бабушка и дедушка! Сколько они потом прольют слёз.
А в тот день они ещё не знали, что двое их сыновей дерутся с врагом».
«Сами они жили с четырьмя внуками: Виталием – шестиклассником, Галиной –
третьеклассницей, Василием, который должен был идти в первый класс, и пятилетним
Николаем. Два года назад умерла мать. Здоровая, сильная, умерла от заражения
крови. Осень 1939 года была затяжная, ненастная. Шли холодные дожди, с уборкой
картофеля затянулись. Мать простыла, и у неё заболели зубы. Прикладывали к щеке
льняное семя, но… перестарались. Щека и часть щеки под скулой омертвели. Хирург,
оперируя, повредил сонную артерию. Из больницы мать привезли мёртвой…»
«Отца взяли на войну не сразу, дважды возвращали из-за детей. На третий раз
взяли. Был снежный март сорок второго. Когда ехали в военкомат, отец попросил у
меня прощения за то, что когда-то выпорол ремнём. Этот урок я запомнил на всю
жизнь и никогда не наказывал своих детей. Отца отправили в Горький… Он был скромный и тихий, мой отец. Он не держал в руках ружья…»
«Меня вызвали в сельсовет. Председатель сельсовета, вручая нам заказной конверт
(моему прадеду было 14 лет), сказал, что в конверте похоронная на отца. “Дома никому
не говори, и я буду держать это в тайне до поры до времени”. Тут же дрожащими руками
вынул из конверта согнутый вдвое полулисток официальной бумаги с печатью – самый
горький документ – где, обливаясь слезами, прочитал: “Ваш отец, красноармеец Тутубалин Игнатий Спиридонович, 1904 года рождения, погиб в бою 21 июля 1942 года, похоронен в деревне Большие Дубовицы Залучского района Ленинградской области”».
«Оставшись без родителей, начали мы свою горемычную жизнь. Правда, горемычной её нельзя было назвать. Рядом были бабушка и дедушка, добрые, ласковые,
заботливые. В одном из писем отец написал дедушке так: “Быть может, я не вернусь
домой, а если не вернусь, жалей моих детей и не давай их никому, как сирот, в обиду”.
Этот наказ дедушка помнил до последних своих дней. Малышей хотели забрать в детский дом, но дедушка не отдал.
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Отец часто писал. Когда отправили на фронт, письма стали приходить реже и,
наконец, прекратились. Я отвечал на каждое письмо и, когда перестали приходить,
продолжал писать на его адрес».
И прадед Виталий написал 10 писем. Все они в нашей семейной книге “Письма к
отцу”. Это история жизни семьи без родителей в годы войны. Отец нашего прадеда
погиб 21 июля 1942 года…»
А в ноябре 1944 года 17-летний Виталий призван в Красную армию. «Одели нас
в старые заношенные бушлаты, гимнастёрки, брюки, шапки, ботинки с обмотками, что
днями раньше сняли с отправившихся на фронт бойцов нашего полка. Говорят, что
6 месяцев будем учиться, а потом на фронт. Когда призывали, вес был 65 кг, а сейчас – 56. Направляют в батальон выздоравливающих. А затем солдат привезли в Румынию. Отправили на курсы мастеров связи».
Служба в армии продолжалась в течение 7 лет. Молодой мой прадед в армии стал
корреспондентом газеты «Советский воин». По этим заметкам мы можем судить, чем
жили наши солдаты. Это очень важная информация. На одном из снимков запечатлена
встреча воинов Советской армии в Румынии с известным поэтом Алексеем Сурковым.
Может, это стало своеобразным началом поэтического вдохновения. Уже в Румынии появились стихи. Например, «Букварь» (оно представлено в приложении). 1953 год. «Мы
ждали демобилизации. И вот 9 июня приказ – домой. У каждого на душе было радостно
и тяжко. Радостно от того, что скоро будем дома. Тяжко от того, что никто из нас не имел
гражданской специальности. А ведь каждому из нас было по 24 года»…
Будучи в армии, в 1948 году Виталий Игнатьевич Тутубалин награжден медалью
«30 лет Советской Армии и Флота». Нам было интересно из Википедии узнать об этой
медали.
Тема войны также отражена моим прадедом после туристической поездки по городам-героям на поезде «Кировчанин» в 1980 году. Репортаж написан в стихах. А поскольку мы ездили на экскурсию в Волгоград, приведем пример об этом городе:
…На этих полях сталинградской земли
Решалась судьба поколений…
…Вершиною битв стал Мамаев Курган,
И Волги кровавая лента.
Но встал Сталинград, как утес-великан,
С мечом посреди континента.
Взмахнул тем мечом, да как начал рубать –
Знай, подставляй вражьи спины.
И сегодня тот меч держит Родина-мать
В могучей руке исполина.
Нет, не затем, чтобы вновь воевать,
Не чертили чтоб небо ракеты.
Это вам говорит сталинградская мать:
«Будьте бдительны, люди планеты!»

После войны прадед закончил Московский финансово-экономический институт,
работал начальником планового отдела, потом директором Шабалинского леспромхоза. Награждён юбилейными медалями, а также орденом «Знак почёта».
В 70-х годах прадед съездил на братскую могилу к своему отцу в Новгородскую
область. «Вскоре мы был в Новгороде. Автобусом добрался до Старой Руссы. Взял
такси и через полтора часа уже был в далёкой от нас, а теперь уже такой близкой
деревне Новая Деревня. Стоит она на высоком берегу реки. Посредине – кладбище.
Два ряда братских могил. В изголовьях – огромный камень-валун и надпись: “Вечная
слава”. Был февраль. Могилы запорошил снег. Раскопал мёрзлый грунт, взял горсть
земли… Весной, когда растаял снег, положил эту землю в могилу матери. Теперь они
рядом. Спят. Как бы вместе. Вечная им память!»
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Почему своего прадеда мы считаем героем? Принято считать, что герой – это
человек, который совершает подвиг. Но ведь герой – это и тот, на кого хочется быть
похожим, на кого хочется равняться. Вот таким и был наш прадед: прекрасный муж,
отец, дед. Человек с большой буквы.
Память
Железный ветер нам хлестал в лицо,
А мы все шли и шли в атаку смело.
– Смертны ли вы? – спрашиваем отцов.
– Смертны мы. Нас мало уцелело.
Но мы с фашизмом выиграли бой.
Люди мы, да, вовсе не святые.
Выполнили долг священный свой
Все – мёртвые и живые!
В. Тутубалин
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Никто не забыт, ничто не забыто
Холявицкая Мария Витальевна,
1 «Б» класс КОГОАУ «Вятская
гуманитарная гимназия с углубленным
изучением английского языка»
Проектный наставник –
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Аннотация. Наша страна в этом году отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. От своих родных мы узнали, что наш прадед Пётр Иванович
Филимонов воевал и был награжден медалями и орденами. Для увековечивания памяти о прадеде продуктом нашего проекта стало размещение фотографий и информации о боевых наградах на сайте «Дорога памяти», а также создание экспозиции
медалей и орденов нашего прадеда. В ходе своей проектно-исследовательской работы мы постарались решить проблему недостаточности знаний школьников об исторических событиях своей страны, подняли проблему памяти и преемственности поколений, проблему патриотизма и любви к своей Родине.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, 75-я годовщина Победы, «Дорога памяти».
«Никто не забыт, ничто не забыто» –
Горящая надпись на глыбе гранита.
Потухшими листьями ветер играет.
Дождем проливным венки заливает,
Но, словно огонь у подножья гвоздика,
«Никто не забыт и ничто не забыто».

Актуальность. Близится День Великой Победы – 9 Мая. Вся страна будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш проект актуален,
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потому что мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя мирной и благополучной жизни.
Мы решили узнать в своем классе, кто из наших одноклассников знает о своих
родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В
ходе анкетирования мы выяснили, что большинство ребят, 15 человек из 23 (65%),
знают, что кто-то из родственников участвовал в войне, но больше половины – 13 человек (56%) – не знают, как зовут их родственника, и почти все ребята, 19 человек
(82%), не знают, какой подвиг совершил их родственник. Но все 100% ребят ответили,
что они считают нужным знать о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне
и защищал нашу Родину.
Придя домой, автор провел интервью с дедушкой, который рассказал о своем
папе Петре Ивановиче Филимонове, участвовавшем в Великой Отечественной войне
и был награжденном медалями и орденами.
Цель исследования – изучить биографию нашего прадеда Петра Ивановича
Филимонова, его заслуги перед Отечеством в военное и мирное время.
Задачи:
1) собрать и обобщить информацию о биографии, боевом пути, боевых наградах
нашего прадеда Петра Ивановича Филимонова;
2) разместить собранную информацию на сайте «Дорога памяти».
3) создать экспозицию боевых наград нашего прадеда.
Гипотеза: мы предполагаем, что наш прадед П. И. Филимонов внёс свой вклад
в победу над врагом в Великой Отечественной войне.
Методы исследования. в своей работе мы провели анкетирование среди своих
одноклассников, провели интервью со своим дедушкой, изучили с ним семейный архив фотографий, посмотрели книги памяти, прочитали стихи и рассказы о войне.
В ходе своего исследования мы узнали, что наш прадед Петр Иванович Филимонов родился 15 сентября 1926 года в селе Рождественское Уржумского района Кировской области. Получил образование 7 классов. Очень хорошо знал немецкий язык. Знание немецкого языка впоследствии спасло ему и его товарищам жизни во время войны.
Работал в колхозе с июля 1941 года по 1943 год. В 1943 году в 17 лет ушел на фронт.
Принимал участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне, затем – армия
по 1951 год. Был комсоргом роты и батальона 3-й танковой дивизии. Избирался депутатом по Хасанскому району Приморского края. Был добровольцем в Китае и Корее во
время гражданской войны. После армии с 1952 года работал в Кирове в Вятском речном пароходстве. С 1957 года работал на заводе «Сельмаш» и в заводском гараже на
улице Попова, 61. В 1974 году присвоено звание «Ветеран улицы Попова» с вручением
красной ленты. 1-й лауреат Пленковской премии газеты «Кировская правда»1980 года
(был внештатным корреспондентом, писал заметки и рассказы о войне и мирной
жизни). Награжден тремя боевыми орденами: двумя орденами Красной Звезды; орденом Отечественной войны I степени; медалью «За отвагу»; Польским знаком; Монгольской медалью. За ветеранскую работу награжден юбилейными медалями: Ленина в
1970 году; Жукова в 1996 году; Сталина в 2005 году.
Так как наш прадедушка был внештатным корреспондентом газеты «Кировская
правда» и писал статьи в газету, в 2011 году он издал сборник «Путевые заметки». Мой
прадедушка хорошо знал немецкий язык. Знание немецкого языка спасло его и его товарищей, когда он остановил свой батальон перед табличкой на немецком «Поле заминировано», без прадедушкиного перевода все бы погибли. Из заметки «Кировской
правды» начало 2000-х годов: «Знакомые с немецким языком в ту пору считались
грамотными, почти что с высшим образованием. Пользовались своеобразными
льготами. Нам давали фронтовую броню... Хорошие воспоминания остались о
нашей учительнице немецкого языка Нине Николаевне Груциной, на одном танке 3-й
танковой дивизии было написано “Нина Груцина”. Так что в походах она была с нами».
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Мы с удовольствием прочитали его интересные заметки и многое узнали о мирной и
военной жизни.
Нам было интересно, за что наш прадед награжден столькими медалями и орденами, мы захотели узнать о том подвиге, который он совершил. С помощью своего
наставника по проектной деятельности вышли на сайт «Память Народа», вкладка «Поиск документов о Героях войны», ввели в строчку поиска фамилию, имя, отчество своего прадеда «Филимонов Пётр Иванович», его дату рождения и получили фотографию
наградного листа из военного архива с описанием личного боевого подвига: «В бое при
прорыве вражеской обороны противника в районе высоты 85,5 Восточная Пруссия
13–15 января 1945 года показал себя смелым и бесстрашным воином Красной Армии.
При наступлении он в числе первых ворвался в траншею противника и броском гранаты уничтожил пулемет противника с его прислугой, этим самым обеспечил продвижение вперед своего подразделения. В боях действует решительно и смело, всегда находчив. За период последних боевых операций был контужен. Достоен награждения правительственной наградой».
В ходе своей проектно-исследовательской работы мы постарались решить проблему недостаточности знаний школьников об исторических событиях своей страны,
подняли проблему памяти и преемственности поколений, проблему патриотизма. На
классном часе мы планировали рассказать на примере своего прадеда о том подвиге,
который совершил русский народ против фашистской Германии, показать фотографии
и рисунки военных лет, а также продемонстрировать боевые награды нашего прадеда.
Также наш дедушка рассказал нам о том, что в целях увековечивания памяти
участников Великой Отечественной войны в Главном Храме Вооруженных сил Российской Федерации, который строится и будет открыт 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы, создается мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса
«Дорога Памяти», в котором имеется возможность разместить фотографии своих родственников, непосредственно принимавших участие в боях против немецко-фашистских захватчиков. Мы тоже захотели принять участие в создании комплекса «Дорога
Памяти», чтобы увековечить память о нашем прадеде. С помощью мамы мы вышли
на сайт «Дорога Памяти», разместили фотографии и информацию о боевом подвиге
и наградах нашего прадеда Петра Ивановича Филимонова.
Также в ходе практической части нашего проекта мы подготовили презентацию
о Петре Ивановиче Филимонове, в которой рассказываем о его биографии, боевом
пути и боевых наградах. Наша презентация может быть полезна всем школьникам в
изучении темы Великой Отечественной войны, на уроках отечественной истории, уроках литературы, уроках мужества, классных часах.
Работа получила положительную внешнюю оценку. В роли рецензента выступил
учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с изучением отдельных предметов города Кирова» Елена Алексеевна Титова. Елена Алексеевна отметила актуальность выбранной темы проектно-исследовательской работы,
ее большую практическую значимость, а также предложила выступить с презентацией
на классном часе в ее классе в преддверии праздника «День Победы».
Также нами была подана заявка на размещение статьи в газету нашей гимназии
«На улице Свободы» в майский выпуск в рубрику «К 75-летию Победы…», также в
газету ВятГУ «Облако». Мы надеемся, что наша статья в этих газетах будет полезна
не только для школьников, но и для студентов.
Нашу проектно-исследовательскую работу можно еще продолжать и дополнять.
Можно продолжить сбор информации об остальных родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, создать семейный альманах, а также изложить
информацию о подвиге каждого родственника в электронном виде с размещением на
сайт «Память народа». В завершение своей статьи хочется вспомнить строчки Роберта Рождественского:
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Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Помните своих предков, которые защищали Родину ради нашего светлого будущего,
ради нашей мирной жизни! Пусть люди всей Земли знают о подвиге, который совершил
русский народ в войне с фашистской Германией. Чтобы не было войны. Никогда.
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Аннотация. В ходе работы мы заинтересовались, как нам рассказать о пользе
иван-чая и разных способах его изготовления в домашних условиях. Чаепитие в кругу
семьи или друзей – это ценное общение, которого иногда так не хватает, это способ
сближения людей. Мы решили создать в домашних условиях «чайную шкатулку», которая познакомит с полезными свойствами иван-чая. С помощью изучения информации и проведения экспериментов мы получили иван-чай собственного приготовления.
Мы выяснили правила заваривания иван-чая и особенности чаепития и этими знаниями хотим поделиться с другими людьми.
Ключевые слова: иван-чай, ферментация иван-чая, традиционный русский чай,
скручивание листьев иван-чая, полезный чай.
Актуальность. В текущем ритме жизни каждый человек загружен делами и нет
времени пообщаться друг с другом. Чаепитие как в семейном кругу, так и в кругу друзей – это ценное общение, которого нам всем так не хватает. Чай – это прекрасный,
полезный напиток. Он хорошо утоляет жажду, снимает усталость, придает бодрость,
поднимает настроение.
Среди самых полезных видов чая особое место занимает иван-чай. Это традиционный русский напиток, упоминаемый в старорусских летописях еще XII века. Иванчай (кипрей узколистный) известен 80% моих одноклассников, но о полезных свойствах знает только 31% опрошенных.
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Проблема. Перед нами возник вопрос: что поможет нам интересно и наглядно
рассказать о пользе, изготовлении, хранении иван-чая и превратить данный процесс
в увлекательную чайную церемонию?
Цель исследования – создать в домашних условиях «чайную шкатулку», которая познакомит с особенностями иван-чая.
Задачи:
1. Собрать информацию о растении кипрей узколистный.
2. Провести эксперимент по изготовлению иван-чая в домашних условиях.
3. Создать «чайную шкатулку» в домашних условиях и провести чайную церемонию.
Гипотеза исследования. Мы предположили, что в процессе экспериментальной
работы можно выяснить полезные свойства, особенности изготовления и хранения
иван-чая в домашних условиях.
Методы исследования: в своей работе мы изучали и анализировали информацию по теме, проводили анкетирование, опрос и обработку данных. Также нами был
использован поисковый метод. Кроме того, мы наблюдали, сравнивали, делали эксперименты.
Иван-чай, или кипрей узколистный, – это многолетнее травянистое растение семейства кипрейных высотой до 1,5 м. Корневище толстое, ползучее, длиной до 1 м, с
многочисленными побегами. Цветки, собранные в кисточки, обладают окраской от белого до пурпурного оттенка. Цветёт в июне и до августа.
Иван-чай оказывает оздоравливающее действие на организм. Одним из ученых,
изучавших это растение, был знаток лекарственных трав Петр Бадмаев. Бадмаев сам
принимал травяной эликсир, в составе которого был иван-чай, и утверждал, что травяные эликсиры на основе иван-чая могут продлить жизнь [4]. Он ободряет организм,
приводит его в тонус, значительно добавляет жизненных сил. В иван-чае содержится
аскорбиновой кислоты в 5–6 раз больше, чем в лимонах. Кроме того, иван-чай обладает ярко выраженным успокаивающим действием. Уникальный состав определяет
многообразие целебных свойств иван-чая [1]. Но редко кто знает, как из этого растения можно сделать полезный напиток.
Ферментация чайного листа – это самый важный этап производства иван-чая.
Ферментация представляет собой процесс окисления. Ферменты иван-чая не только
запускают процесс окисления, но и «управляют» им. Проще говоря, процесс ферментации определяет то, какой вид чая получится в результате. Если степень ферментации слабая, то получается зелёный, белый или жёлтый чай. При сильной степени
ферментации получается чёрный чай.
Процесс ферментации – это также активность микроорганизмов, которые находятся на поверхности листа. Поэтому растительное сырье, которые собирается для
производства чая, нельзя ни в коем случае мыть – вода смоет все микроорганизмы,
которые нужны для процесса ферментации [5].
При ферментации чая важно соблюдать следующую последовательность:
1. Сбор листьев. Необходимо произвести после схода росы.
2. Подвяливание – раскладывание частей растения на ткани, бумаге или деревянных досках в темном месте. Готовые листочки должны хорошо гнуться, но не ломаться под давлением.
3. Выделение сока выбранным способом.
4. Непосредственно ферментация.
В практической части нашей исследовательской работы мы провели три эксперимента с целью получения зеленого, красного и черного чая.
Существует несколько способов обработки сырья. Мы решили исследовать три
способа скручивания листьев и три способа ферментации, чтобы в итоге сравнить полученные результаты.
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Эксперимент № 1
Цель – изготовить иван-чай глубокой ферментации способом скручивания листьев.
Ход проведения эксперимента. Берём влажный льняной холст. Раскладываем на
нём листья слоем до 3 см. Затем сворачиваем холст в «скрутку», словно большой
рулет, как можно плотнее. Рулет сбрызгиваем водой из бытового пульверизатора.
Скрутку стягиваем веревкой. Затем разминаем рулет руками, сгибая и разгибая его в
разные стороны в течение 30 минут. (Этот способ подготовки листьев к ферментации
достаточно трудоемкий.) Затем рулет оставляем на 2–3 часа для начальной ферментации. После этого размятую массу из листьев складываем плотно в пластиковый контейнер и оставляем для глубокой ферментации на 36 часов. Контейнер накрываем
влажной тканью. На крышку прикрепляем лист с указанием времени и даты закладки.
Выводы: в ходе первого эксперимента после скручивания мы получили мятые
листья с запахом грушевого компота. После окончания глубокой ферментации цвет
массы почернел и приобрел цветочно-фруктовый запах.
Эксперимент № 2
Цель – изготовить иван-чай лёгкой ферментации способом измельчения листьев
через мясорубку. Исследуем самый простой способ скручивания листьев и ферментацию легкого вида.
Ход проведения эксперимента: измельчаем листья через мясорубку с крупной
решеткой. Пропущенные через мясорубку листья также укладываем в пластиковый
контейнер плотно и оставляем для легкой ферментации на 8 часов. Контейнер сверху
накрываем влажной тканью, записываем на листе дату и время закладки.
Выводы: в результате второго эксперимента получили мелкие гранулы иван-чая.
После окончания ферментации цвет массы бурый с приятным ароматом.
Эксперимент № 3
Цель – изготовить иван-чай средней ферментации способом скручивания вручную.
Ход проведения эксперимента. Берем несколько листочков и ладошками скатываем их в трубочку до выделения сока. Листочки потемнели. Полученные скрутки
также укладываем в контейнер и оставляем для средней ферментации на 14 часов.
Пластиковый контейнер накрываем влажной тканью, записываем на листе дату и
время закладки.
Выводы: в ходе третьего эксперимента получили рулончики из листьев иван-чая
размером 10 на 1,5 см. В результате средней ферментации получается красно-коричневый полуфабрикат.
Следующий этап изготовления иван-чая – сушка листьев, общий для всех способов ферментации. После окончания времени ферментации листья выкладываем на
противень, разрыхляем их, чтобы масса была без комочков. Сушим в духовке в течение 2 часов при температуре 60–80 градусов с приоткрытой дверцей. Периодически
помешиваем и пробуем листья на ощупь. Сушка заканчивается, когда чаинки при
сдавливании будут переламываться, но не крошиться. Затем достаем противень из
духовки, остужаем и перекладываем иван-чай в контейнеры для хранения. Хранится
сухой чай не более 3 лет [3].
Чтобы наглядно продемонстрировать вкус и пользу иван-чая, мы собрали все
лучшее о нем в одном месте – в нашу «чайную шкатулку». Мы положили три образца
ферментированного чая: крупнолистовой чай глубокой и средней ферментации и гранулированный чай легкой ферментации.
Также мы узнали, что в иван-чай не кладут сахар, он перебивает нежный вкус. Чтобы
подсластить, лучше использовать мед. Мы добавили в нашу «чайную шкатулку» мед.
Мы хотели поделиться с современниками нашими знаниями о пользе и правилах
изготовления иван-чая в домашних условиях. Поэтому мы разработали информационную брошюру, где находится самая важная информация об этапах изготовления чая.
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В виде открыток мы вложили в «шкатулку» не только рецепты заваривания, но и
другие интересные факты об иван-чае. Так, например, мы узнали, что пьют иван-чай
не только горячим, но и остывшим. Напиток сохранится до трех дней. В холодном
иван-чае появляются новые вкусовые нотки. Также выяснили, что в составе иван-чая
нет кофеина, пить его можно в любое время дня, и особенно на ночь. Напиток не вызывает перевозбуждения. Кроме того, из иван-чая можно заваривать не только чай,
но и печь лепешки, а некоторые умельцы даже делают иван-суп.
Таким образом наша «чайная шкатулка» хранит в себе не только образцы изготовленного нами иван-чая, но и полезную информацию о приготовлении иван-чая,
традиции русского чаепития, интересные факты об иван-чае, необычные рецепты с
его использованием.
Чтобы минуты, проведенные в кругу семьи, были еще приятнее, мы подарили
«чайную шкатулку» родственникам. В нашей семье есть традиция: когда нам получается всем вместе собраться, мы общаемся за чаепитием. Поэтому сделанная нами
«шкатулка» для нас очень актуальна. Во время чаепития наши родственники высоко
оценили изготовленный нами чай. Их мнение отразилось в таких отзывах: «Чай имеет
успокоительное действие, нормализует сон, имеет противовоспалительные свойства», «Очень полезный и вкусный чай, поднимает настроение», «Везде растет, легко
собрать, много полезных веществ».
Наши друзья и родственники оценили в равной степени все три вида ферментации иван-чая. Кому нравится вкус мягкий и нежный, тот отдал предпочтение чаю лёгкой ферментации. Чай средней ферментации понравился тем, кто любит терпкий вкус
с лёгкой кислинкой. Иван-чай глубокой ферментации напоминает по цвету и вкусу чёрный чай, поэтому его тоже многие оценили.
В результате сбора информации по теме исследования мы узнали, что существует несколько способов подготовки сырья к ферментации. Сама ферментация бывает трёх видов: легкая, средняя и глубокая. Испробовав приготовленный иван-чай,
мы был сделали вывод, что глубокая ферментация дает самый насыщенный напиток
с ярким вкусом и фруктовым ароматом, а легкая ферментация дает самый нежный
аромат. Правильно приготовленный иван-чай не уступает по вкусу и аромату лучшим
сортам цейлонского и индийского чая. При желании каждый сможет приготовить в домашних условиях этот замечательный и полезный напиток.
Изготовленная нами «чайная шкатулка» раскроет полезные свойства и секреты
приготовления иван-чая и сможет превратить знакомство с данным растением в увлекательную чайную церемонию, объединяющую близких и друзей за одним столом.
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Бумажное платье на выпускной
Художидкова Алёна Александровна,
1 «В» класс МОАУ ««Гимназия имени
А. Грина» г. Кирова
Проектный наставник –
Предеина Юлия Александровна
Проектный консультант –
Савченко Полина Дмитриевна
Помощник –
Художидкова Марина Сергеевна, мама
Аннотация. Наш проект интересно и наглядно расскажет, как легко и оригинально, а самое главное, недорого можно сделать платье своими руками. Он будет
интересен всем, кому интересна мода, конечно, это девочки, которым всегда хочется
быть самыми красивыми, но мы думаем, что мальчикам это тоже может быть интересным. Наш проект покажет, как можно это сделать своими руками очень красивое,
оригинальное платье.
Ключевые слова: бумажное платье, гофрированная бумага, фоамиран.
Актуальность. С раннего возраста каждая девочка представляет себя принцессой, не только в сказке, но и в реальности. А что самое главное у принцессы? Конечно
же, красивое платье. И о нём в первую очередь мечтает девочка. Но если очень захотеть, то все мечты сбываются. В этом году автор стала выпускницей в детском саду,
и конечно, встал вопрос о платье на выпускной. На выпускном хотелось быть самой
красивой.
Проблема: очень дорого и сложно выбрать платье по своему вкусу.
Гипотеза: предположим, если изготовить платье своими руками для выпускного,
то это будет выгоднее и оригинальнее.
Цель – создать платье своими руками и доказать, что это дешевле и оригинальнее.
Задачи:
 Изучить историю моды.
 Изучить рынок по продаже платьев.
 Сравнить стоимость платьев в магазинах города Кирова.
 Изготовить бумажное платье для выпускного и просчитать его стоимость.
 Презентовать результаты работы на защите проекта.
Методы исследования:
1. Анализ литературы.
2. Сравнение.
3. Практическая работа.
Детская одежда появилась лишь 200 лет назад. До этого времени детской
одежды и детской моды для девочек не было вообще. Дети одевались в такую же
одежду, как и взрослые. А в начале XIX века появилась одежда для девочек, она была
розового цвета, а для мальчиков – голубого. А уже в XXI веке детская одежда становится очень яркой и разнообразной. Сейчас родители более тщательно следят за
модными тенденциями в детской одежде.
Однако после посещения магазинов нашего города мы выяснили, что стоимость
красивых платьев достаточно велика, от 3500 до 8000 рублей.
После изучения литературы и интернет-источников по бумажной детской моде мы
с мамой решили попробовать создать своими руками бумажное детское платье из цветов. Мы привыкли к тому, что бумажными бывают только кукольные платья, но на самом
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деле в истории был период, когда были актуальны бумажные платья. Тенденция появилась на Дальнем Востоке и очень быстро стала популярной у тогдашних модниц. В
XVIII веке из картона умудрялись делать шляпки. В 1890-е годы появились бальные
платья из гофрированной бумаги: пышные юбки и, конечно же, модный принт. Используя бумагу, можно было легко и дешево создать оригинальный костюм.
В практической части нашего проекта мы решили сделать платье своими руками,
так как можно будет учесть все свои желания.
Платье будет состоять из одних цветов-роз, однако они будут двух видов цветов:
из гофрированной бумаги и фоамирана.
Для создания цветов из фоамирана нам понадобилось:
 Фоамиран.
 Ножницы.
 Клеевой пистолет.
Процесс изготовления цветов достаточно кропотливый и интересный, но он доступен для каждого желающего:
1. Возьмём лист фоамирана. Делаем заготовки в виде квадратов.
2. Обрезаем с уголки квадратов и придаем форму лепестка.
3. Лепесточек складываем в гармошку и крепко скручиваем.
4. Аккуратно растягиваем края лепестка.
5. Затем формируем бутон. Первый лепесток скручиваем и заворачиваем.
6. Затем приклеиваем остальные листочки вокруг бутона.
Для создания второго вида розы нам понадобятся следующие материалы:
 Гофрированная бумага.
 Ножницы.
 Иголка с ниткой.
Процесс изготовления:
1. Возьмём лист гофрированной бумаги и делаем заготовки в виде квадратов.
2. Складываем все квадраты ровно и сшиваем в центре квадратов.
3. Обрезаем с помощью ножниц необходимую форму.
4. Растягиваем края каждого из кружков.
5. Начиная с середины, складываем каждый лепесток в центре.
Цветы для нашего платья получились очень красивые и нежные. Такие цветы
также можно использовать в оформлении ободков, заколок, браслетов, а также в
оформлении столов для торжества.
Чтобы придать форму платья, мы сделали каркас платья из воздушно-пузырьковой пленки и с помощью клеевого пистолета приклеили к каркасу розы. На этом наш
процесс изготовления закончен, однако по желанию платье можно украсить атласными лентами и многими другими украшениями.
Изготовив платье, мы посчитали себестоимость нашего платья – 921 рубль. Это гораздо дешевле, чем покупка платья в магазине, а также такая деятельность развивает
творческие способности. Нам очень понравилось делать платье своими руками, получилось очень красивое, неповторимое и, главное, недорогое платье.
Мы считаем, что выдвинутая гипотеза подтвердилась, поставленные задачи
были выполнены. Мы сумели изготовить красивое, оригинальное платье для выпускного, при этом не затратив на его создание много средств. Также мы подарили свое
платье педагогам детского сада, они были очень рады, а нам было приятно дать детям возможность одеть его и выступить в нём на утренниках. Мы обязательно продолжим свою работу и поделимся своим мастерством с другими. Возможно, вместе с мамой сделаем канал на YouTube.
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Влияние верховой езды на современного человека
Чернышева Анастасия Андреевна,
3 «Г» класс МБОУ СОШ № 2 г. Кирова
Аннотация. Мы вместе с мамой занимаемся верховой ездой в одном из конных
клубов города. И в ходе проекта мы докажем положительное влияние верховой езды
и общения с лошадью не только на физическое здоровье, но и на работоспособность
и настроение. Предположим, что верховая езда помогает снять стресс, улучшает
настроение и повышает работоспособность. Для этого проведем анализ нашей
школьной успеваемости по четвертям, интервью с профессиональным тренером, анализ литературы и интернет-ресурсов по теме, а также разработаем сценарий классного часа, чтобы рассказать о результате исследования.
Ключевые слова: лошадь, верховая езда, анализ успеваемости, повышение работоспособности.
С древнейших времен лошадь была рядом с человеком боевым товарищем,
средством передвижения, помощником в ежедневном труде. Это одно из первых животных, прирученных человеком. В XXI веке мы не нуждаемся в лошади как в транспортном средстве или сельскохозяйственном орудии. Однако многие из нас стремятся
активно проводить время и вести здоровый образ жизни. Для этого открываются спортивные секции, фитнес-клубы, тренажерные залы. В то же время сегодня взрослые и
дети много работают и учатся, испытывают информационные и эмоциональные перегрузки, вследствие чего повышается уровень стресса и утомляемости, ухудшается
здоровье и способности. На тренировках по верховой езде мы заметили, что улучшается не только наша физическая форма, но и настроение.
Предположим, что верховая езда не только укрепляет здоровье и физическое
состояние, но и помогает снять стресс и повысить работоспособность. Тогда с помощью занятий можно будет решить одну из самых актуальных проблем современного
человека.
Таким образом, цель нашего проекта – изучить и доказать положительное влияние верховой езды. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: понаблюдать за собственным эмоциональным фоном до, во время и после тренировки;
составить диаграмму своей успеваемости; подготовить и провести классный час для
одноклассников о пользе верховой езды.
В ходе работы над проектом мы использовали методы: изучение литературы и
интернет-источников, интервью, сравнительный анализ показателей успеваемости.
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О положительном влиянии верховой езды на человека известно давно. Древние
лекари рекомендовали верховую езду для укрепления организма и борьбы с различными заболеваниями. Во время езды верхом человек задействует практически все
группы мышц, а нагрузка на позвоночник и суставы гораздо меньше, чем при занятии
любыми видами спорта. Температура тела лошади в среднем на 2 градуса выше, чем
температура тела человека, поэтому даже спокойно идущая лошадь разогревает и
массирует мышцами спины находящиеся с ней в контакте мышцы всадника, что значительно улучшает кровообращение. Занятия проходят на улице практически при любой погоде, таким образом, осуществляется эффект естественного закаливания.
В конном клубе мы заметили влияние лошадей на эмоциональное состояние людей. Во время тренировок и просто находясь рядом с лошадьми, многие отмечают,
что проходит усталость, улучшается самочувствие и настроение. Чтобы разобраться
в этом вопросе, мы читали книги и интернет-статьи на данную тему. Оказывается,
именно на положительном влиянии лошадей на эмоциональный фон человека основана лечебная верховая езда, иппотерапия. Она показана людям с тяжелыми заболеваниями: аутизм, ДЦП, реабилитация после инсульта и черепно-мозговых травм.
Предположим, что если верховая езда показана людям с тяжелыми заболеваниями, то она также положительно влияет на настроение и работоспособность любого
современного человека и помогает бороться с ежедневным стрессом.
Чтобы разобраться в этом вопросе, мы взяли интервью у своего тренера Надежды
Юрьевны Назаровой. Так, мы узнали, чем верховая езда отличается от конного спорта,
с какого возраста можно заниматься, а кому занятия противопоказаны.
Темп жизни современных людей очень высок. Взрослые и дети живут в условиях
непрерывного потока информации. Это требует больших энергетических затрат и негативно сказывается на психическом здоровье человека, порождает стрессы, перерастающие в депрессии и психические заболевания. Для оценки влияния верховой езды на
эмоциональный фон и работоспособность человека мы решили проанализировать
свою школьную успеваемость. Провели анализ оценок за I, II, III четверти, определили
средний балл для каждой четверти и составили диаграмму. Мы начали заниматься верховой ездой в декабре 2019 года, в конце второй четверти. На протяжении третьей четверти регулярно посещали тренировки. Средний бал успеваемости первой четверти
составил 4,6. Результат второй четверти – 4,7 балла. Третью четверть мы закончили
без четверок, круглой отличницей, т. е. средний балл составил 5,0.
Полученными результатами исследования мы решили поделиться со своими
одноклассниками. Для этого мы с мамой разработали сценарий классного часа под
названием «Лошадь – человеку крылья». С этой поговоркой согласится каждый, кто
имеет дело с лошадьми. На классном часе мы расскажем о лошадях, верховой езде
и ее влиянии на здоровье, покажем, как проходят наши занятия и что нам больше
всего нравится, познакомим с обитателями нашего конного клуба.
Таким образом, верховая езда и общение с лошадью укрепляют здоровье человека, помогают поддерживать хорошую физическую форму, способствуют закаливанию. При этом занятия верховой ездой практически не имеют возрастных и медицинских противопоказаний. Кроме того, как показал наш опыт и результаты нашего исследования, общение с лошадью оказывает благотворное влияние на настроение и работоспособность, снимает стресс, с которым ежедневно сталкивается каждый современный человек. Это, в свою очередь, отражается на результатах деятельности человека. В нашем возрасте основной деятельностью является обучение (в частности,
в общеобразовательной школе и школе искусств). Поскольку в школе нам ставят
оценки, то результат учебной деятельности легко проанализировать. Сравнительный
анализ среднего балла оценок по четвертям показал, что занятия верховой ездой по-
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ложительно отразились на успеваемости в школе. Гипотеза нашего проекта подтвердилась. Верховая езда и общение с лошадью являются способом снятия стресса, повышения настроения, улучшения самочувствия.
В XXI веке отношения человека и лошади выходят на новый уровень, но не перестают быть актуальными. От потребительского отношения человека к лошади мы
переходим к взаимовыгодным партнерским отношениям. А значит, открывается множество возможностей для проектно-исследовательской деятельности.
Во время занятий, общения с своим тренером и другими членами нашего конного
клуба, у нас возникли вопросы: какие качества личности развивает в человеке верховая езда, какие методы обучения лошади эффективны, как навыки верховой езды могут пригодиться в обычной жизни и др. Мы готовы продолжить свою исследовательскую деятельность в этом направлении, а также рекомендуем всем, кто занимается
верховой ездой и кому интересна тема взаимодействия человека и лошади, заниматься исследованиями и экспериментами в этой области. Тем, кто только задумался
об использовании лошади в качестве антидепрессанта, советуем обязательно посетить конный клуб и получить собственный опыт общения с благородным животным.
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Вторая жизнь пластиковой бутылки: кормушка для пернатых друзей
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Аннотация. Исследовательский проект посвящен проблеме загрязнения окружающей среды пластиковыми бутылками. Он будет интересен тем, кто хочет и может
внести вклад в охрану окружающей среды. Покажет, как увлекательно разработать и
создать собственную кормушку для птиц из пластиковых бутылок, тем самым не
только внести вклад в защиту окружающей среды, но и помочь птицам зимой.
Ключевые слова: пластиковые бутылки, кормушка для птиц, защита природы.
Актуальность. В современном мире уже никого не удивит вид пластиковой бутылки, она уже достаточно давно и прочно завоевала свое место в нашей жизни. Бутылки после их употребления выбрасываются, становятся бытовыми отходами, они
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загрязняют и наносят большой вред окружающей среде. Например, в нашем городе с
населением более 500 тысяч человек каждый месяц выбрасывается около ста тонн
пластиковых бутылок. Экологическая грамотность сегодня является необходимым
условием для сохранения жизни на Земле. Каждый человек может внести вклад в
охрану окружающей среды, минимизировав выброс пластика.
А что под силу сделать ребенку? На базе Детского университета были представлены такие проектно-исследовательские работы:
1. «Автомат ПЭТ-кэт». В работе рассматривается проблема загрязнения окружающей среды пластиковыми бутылками, а также вариант создания такого автомата,
который будет менять пластиковые бутылки на кошачий корм. Целью проекта были
помощь окружающей среде и забота о братьях меньших.
2. «Мобильный мусорный контейнер». В данной работе рассматривается проблема загрязнения окружающей среды мусором в целом. Автором предложен вариант создания такого мобильного мусорного контейнера, который будет незаменим в
путешествии и частично решит проблему с мусором в путешествии.
3. «Вторая жизнь мусора». Данная работа была направлена на решение проблемы отсутствия достаточной информации у населения города Кирова о способах
вторичного использования мусора. В своей работе автор доказал, что есть способы
повторного использования мусора без вреда для окружающей среды, а также показал,
что из мусора можно делать полезные вещи, тем самым внося вклад в защиту окружающей среды от загрязнения мусором.
А наше предложение – изготовить долговечные кормушки для пернатых друзей.
Но перед нами возникла проблема: какую конструкцию должна иметь данная
кормушка, чтобы быть безопасной для птиц и размещать большое количество корма?
Гипотеза: предположим, что создание кормушки из пластиковых бутылок доступно каждому человеку за счет дешевизны материала и под силу даже ребенку, а
хорошо продуманная конструкция защитит корм от снега и воды.
Цель – разработать и создать кормушку из пластиковых бутылок.
Задачи:
1) познакомиться с историей, применением и проблемами утилизации пластиковых бутылок;
2) разработать эскиз и изготовить кормушку из пластиковых бутылок;
3) провести мастер-класс по изготовлению кормушки из пластиковой бутылки.
Методы исследования:
1) Изучение литературы и ресурсов Интернет.
2) Анализ полученной информации.
3) Сравнение.
4) Практическая деятельность.
5) Обобщение.
Проанализировав книги и журналы по экологии, а также ресурсы Интернет, мы
выяснили, что проблема утилизации пластика волнует весь мир. Возможно, вы смотрели видео или фото с огромным мусорным островом в Тихом океане площадью в три
раза больше Франции. Или вы видели фото с рыбами и животными, закованными в
пластик. И это все дело рук человека, каждого из нас. И если мы не изменим свое
отношение к тому, что мы называем мусором, то через несколько десятилетий во многих странах может произойти экологическая катастрофа! [2]
Впервые пластиковые бутылки люди увидели на рынке в США в 1970 году. В России производство лимонада в пластиковых бутылках отмечено в 1974 году в городе
Новороссийске. Наши бабушки, дедушки, папы и мамы помнят те времена, когда люди
собирали бутылки и сдавали их в обмен на какой-нибудь продовольственный товар и
эти бутылки увозили на переработку и изготовление новых бутылок. А что теперь?
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Сегодня стеклянные и пластиковые бутылки засоряют наши улицы, и не только. Пластиковые бутылки после их употребления выбрасываются, становятся бытовыми отходами. Куда девать большое количество пластиковой тары? Закапывать в землю –
значит загрязнять литосферу. Делать захоронения в морях и океанах – наносить
ущерб гидросфере планеты. Сжигать – значит вредить атмосфере. А ведь это все
провоцирует и усиливает многочисленные заболевания, а также влияет на изменение
климата. Мало кто задумывается над тем, что срок разложения пластика от трехсот
лет и выше. Самый лучший способ избавления от использованных пластиковых упаковок – это вторичная переработка. Уже в 1977 году в США бутылки стали использоваться вторично. И сегодня этот полимер является основным компонентом вторичной
переработки – именно таким образом в США производится почти половина всех полиэфирных волокон [1].
Пластиковые бутылки находят большое применение в домашнем хозяйстве. В
странах третьего мира, где обычная европейская посуда и емкости редки, пластиковые емкости имеют существенный спрос, в Эфиопии использованные бутылки продаются прямо на рынках. В странах Африки из сплющенных полуторалитровых бутылок
делают сандалии. Из бутылок делают скворечники, мышеловки, воронки и горшочки
для рассады, их используют для защиты молодых ростков риса, вешают на забор в
качестве пугала от ворон, а также используют в качестве водонепроницаемых колпаков на верхушках столбов. В Индонезии – стабилизаторы для придания устойчивости
рыбацким лодкам. Перерабатывать пластик можно от двух до семи раз в зависимости
от его вида. Благодаря современным линиям переработки пластиковой бутылки получается отличное сырье для производства любой продукции. Знали ли вы, что из переработанного пластика можно изготавливать одежду, обувь, искусственные меха,
холлофайбер (наполнитель для подушек и одеял) и многое другое. Но, несмотря на
очевидные преимущества переработки пластика, в нашей стране это направление
развито слабо. Конечно, проблему загрязнения окружающей среды пластиковыми бутылками необходимо решать на государственном уровне, но каждый человек может
внести вклад в решение этой проблемы [4].
Почему бы не обратить вред в пользу? Не спешите выбрасывать пластиковые
бутылки – это отличный материал для создания, например, кормушки для наших пернатых друзей. Создав кормушку, мы не только внесем вклад в защиту окружающей
среды, но и поможем птицам зимой. Ведь многие не задумываются над тем, что птицы
погибают зимой преимущественно из-за отсутствия корма, а не от холода. Создавая
кормушку для птиц, вы даете пернатым созданиям шанс выжить [1, 3].
В практической части нашей работы совместно с мамой мы разработали эскиз
кормушки с автоподачей корма, которая смогла бы уместить большое количество
корма и прокормить как можно больше птиц зимой. После того как эскиз был создан,
мы приступили к созданию кормушки.
Описание:
1. Для изготовления кормушки из пластиковых бутылок нам потребовались:
 одна пластиковая бутылка объемом 5 литров;
 одна пластиковая бутылка объемом 1,5 литра;
 фломастер;
 ножницы;
 линейка;
 изолента;
 пластиковая крышка, которая будет служить перегородкой между этажами в
нашей кормушке.
2. Берём бутылку объемом 5 л и в ней по нижней части с двух сторон рисуем
отверстие вход 8 на 8 см.
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3. Далее по намеченным линиям вырезаем отверстие-вход, при этом по верхней
линии вырезать не нужно, это будет служить козырьком, защищающим корм от снега
и воды.
4. Затем мы берём пластиковую бутылку объёмом 1,5 л, она необходима для
автоподачи корма в нашей кормушке. Отрезаем нижнюю часть бутылки.
5. Ближе к горлышку бутылки с двух сторон намечаем отверстия, из которых будет всыпаться корм. Вырезаем эти отверстия.
6. Берем пластиковую крышку, ставим на неё пластиковую бутылку (1,5 л) отрезанной частью вниз, обводим фломастером и вырезаем по намеченной окружности.
7. Одеваем крышку с отверстием на бутылку (1,5 л). Это будет перегородкой
между этажами.
8. Для того чтобы корм высыпался не только на первый этаж, но и на второй,
намечаем отверстия в бутылке над крышкой и вырезаем.
9. Далее через отверстие-вход м помещаем в пластиковую бутылку (5 л) сначала
крышку, а затем бутылку (1,5 л) таким образом, чтобы горлышко находилось внизу.
Затем крышку поднимаем до середины кормушки.
10. На верхней части пластиковой бутылки (5 л) рисуем с двух сторон отверстиевход 8 на 8 см. И так же, как в п. 3, вырезаем таким образом, чтобы остался козырёк.
11. Укорачиваем козырьки над отверстиями до середины.
12. Изолентой обклеиваем все вырезанные места, чтобы наши пернатые друзья
не поранились.
13. Далее кормушку можно украсить по своему желанию. Наша кормушка готова.
Знания по созданию кормушки из пластиковых бутылок были продемонстрированы на мастер-классе в Детском университете. При подготовке к мастер-классу мы
совместно с мамой разработали брошюру с этапами изготовления небольшой кормушки из пластиковой бутылки, а также рекомендациями ко кормлению птиц зимой.
Птицам нужна калорийная пища, но не вредная, иначе мы просто-напросто убьём
их. Обязательно необходимо запомнить, что продукты должны быть не солеными и не
пряными (соль провоцирует обезвоживание и интоксикацию). Нельзя давать птицам
чёрный хлеб – этот продукт может привести к расстройству желудочно-кишечного
тракта, а также к нарушению работы почек и печени. Ржаной хлеб тоже лучше не давать, он может забродить в зобу у птиц, так как дрожжей в нём гораздо больше, чем в
пшеничном. Важно помнить, что выброшенная человеком жевательная резинка воспринимается птицами как кусочек хлеба. Они склёвывают её, но после этого умирают, так
как жвачка полностью тормозит и забивает их пищеварительный тракт. Запомните, что
обновлять кормушку нужно по мере съедания корма. Не насыпайте сразу много корма,
ведь птицы часто опорожняются прямо во время приёма пищи.
Подводя итог нашей проектно-исследовательской работы, стоит отметить, что
гипотеза проекта полностью подтвердилась: создание кормушки из пластиковых бутылок доступно каждому человеку, а продуманная модель кормушки с козырьком над
отверстием-входом кормушки защитит корм от снега и воды.
Результаты мастер-класса были опубликованы в открытой группе Педагогического института ВятГУ. Мы считаем, что данную проектно-исследовательскую работу
можно продолжать и дополнять, придумывая более усовершенствованную модель
кормушки из пластиковых бутылок, которая смогла бы прокормить как можно больше
пернатых питомцев зимой.
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Аннотация. Война очень страшное слово. 22 июня 1941 года стало для нашей
страны роковой датой в истории России – началась Великая Отечественная война.
Она, к сожалению, не обошла стороной не одну семью, затронула и в корне изменила
все стороны жизни каждого отдельно взятого человека. Огромное количество людей
погибло в этой войне. Мы знаем о полководцах, о фронтах сражения, но как мало мы
знаем о простом человеке, который выиграл эту войну! Простой солдат, который не
записан как герой, простая женщина – работница тыла, простой старик, который выращивал урожай, чтобы кормить армию. Все они чьи-то родственники. В этом году вся
страна готовится отметить 75-летие Великой Победы, но задумайтесь, какой ценой
досталась нам эта победа. С каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов
той страшной войны. Но воспоминания об этих людях должны сохраниться в памяти
и сердцах подрастающего поколения.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Кировская область в годы
войны, «Книга памяти».
Актуальность данного проекта продиктована желанием сохранить память о тех,
кто обеспечил нам сегодня мирную жизнь. Мы должны осознавать, какой ценой далась нам эта победа и какие усилия были приложены русским народом.
Цель – расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне, пробудить
интерес к изучению истории своей семьи;
Гипотеза исследования: если каждый из нас с детских лет будет интересоваться историей своих предков, то мы будем передавать эту информацию из поколения в поколение и тем самым развивать интерес к изучению истории своей семьи.
Задачи исследования:
1. Провести сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны.
2. На основе собранного материала создать макет «Книги памяти».
3. Выступить перед учащимися нашей школы с рассказом о ветеранах.
Методы исследования:
 поиск необходимых документов,
 анализ и изучение собранного материала;
 опрос, сбор информации из разных источников;
 обобщение полученных результатов.
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Кировская область в годы Великой Отечественной войны
Кировская область внесла весомый вклад в уничтожение фашизма. Во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Вятскую землю прославили и маршалы, и солдаты. Первым поднял знамя Победы над Рейхстагом в Берлине уроженец
Кировской области Григорий Булатов. Кировские военнослужащие проявили доблесть
и в локальных военных конфликтах. Только за первую неделю Великой Отечественной войны три тысячи кировчан ушли на фронт добровольцами. Всего за годы войны
защищать Родину отправились более 600 тысяч наших земляков. Многие из них не
вернулись с поля боя.
Кировская область внесла огромный вклад и в вооружение Красной армии. В Киров перевозили предприятия из других регионов, и наш город превратился в крупный
промышленный центр. На территории области производили танки, «катюши», снаряды, авиационное оборудование.
В условиях голода кировчане трудились практически круглосуточно, обеспечивая фронт продовольствием. Большинство трудоспособных мужчин ушли на войну, и
в тылу их заменили женщины и дети. При этом жители города успевали оказывать
помощь и раненым. В Кирове было основано 50 госпиталей, в которых прошли лечение более 30 тысяч фронтовиков.
Мои родные – участники Великой Отечественной войны
В результате нашей исследовательской работы был собран материал о моих
прадедушке и прабабушке, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Автор не знал их лично, но в нашей семье сохранились фотографии, военные
награды. Исследуя документы и, проанализировав рассказы близких нам людей, мы
постарались проследить жизненный путь простых людей, которые с такими же, как и
они, создавали нашу великую Победу.
Наша прабабушка Лидия Даниловна Тарасова – младший лейтенант, участница
Великой Отечественной войны, родилась 16 августа 1921 года в деревне Соловьи Кировской области. Ушла на фронт добровольно по комсомольской путевке в апреле
1942 года. Начинала службу в должности шифровальщицы в полку связи Воздушной
Армии Северо-Западного фронта. С 1943 года служила в отделе контрразведки 147й стрелковой дивизии Воронежского фронта, приняв участие в Курской битве. Далее
Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский фронт. Бойцы, в том числе
и наша прабабушка, в составе этого фронта освобождали от фашистов Украину,
Польшу, Германию и закончили войну 9 мая в Праге.
По рассказам, на фронте было очень тяжело, особенно в первые годы. Работать
приходилось и ночами. Часто простужалась. На лечение возили в медсанбат, но в
госпиталь не положили, заменить было некем. Вот и приходилось расшифровывать
шифровки лежа, и от неё их уносили на доклад генералу. Было ранение – в руку попал
осколок во время бомбежки. Осколок изъяли, но в госпитале она не лежала, заменить
опять было некем, так и работала с перевязанной рукой. Работа шифровальщицы
была непростая, оперативность в любое время суток. Кроме того, нужно было хранить
военную тайну, а в случае опасности любой ценой уничтожить шифры.
За годы войны прабабушка была награждена: орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», медалью Жукова за битву на
Курской дуге, медалью «За Победу над Германией», медалью «За освобождение Праги».
Война закончилась 9 мая 1945 года, но не для прабабушки. В то время в Западной
Украине свирепствовали бандеровцы, бандиты, бывшие при фашистах старостами,
предатели. Зверски убивали красноармейцев, военнослужащих, жителей, в том числе
и детей, сочувствующих советской власти. В августе 1945 года бабушку отправляют в
город Ровно в отдел контрразведки «Смерш» Львовского военного округа. Прабабушка
вспоминала, что служить там было даже суровее и страшнее, чем на войне, узнавая о
злодеяниях бандеровцев, когда и война-то вроде бы закончилась.
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Домой в Киров прабабушка вернулась только в конце 1946 года.
Мой прадед Георгий Евсеевич Тарасов – участник Великой Отечественной
войны, родился 3 февраля 1918 года в деревне Телеговщина Кировской области. До
войны прадедушка служил по призыву в Красной армии с 1938 по декабрь 1940 года,
а уже через полгода в июле 1941 года отправился на фронт на Дальний Восток. Служил вначале взводным, затем ротным в 96-м отдельном артдивизионе Даурского
укрепрайона Забайкальского фронта. Участвовал в знаменитой Маньжурской операции в августе-сентябре 1945 года, которая закончилась победой над Японией и окончанием Второй мировой войны 2 сентября 1945 года.
За годы войны прадед был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
боевые услуги», медалью «За Победу над Японией».
По рассказам прадеда, служить на Дальнем Востоке было очень тяжело. Японцы
всегда мечтали заполучить наш Дальний Восток и Восточную Сибирь, их мощная полуторамиллионная Квантунская армия все годы Отечественной войны стояла на
нашей границе, ожидая случая, когда наша страна ослабнет от нападения Германии.
Не хватало бойцов, не хватало продовольствия. Тогда большую часть ресурсов отправляли на запад, где шли тяжелые бои с гитлеровцами. А на востоке было очень
холодно, голодно, и постоянные провокации японцев. «Пощупав» границы нашей
страны, ту, что защищал и наш дедушка, японцы так и не решились напасть на Советский Союз, помня прошлые уроки Хасана и Халхин-Гола, помня, как умеют воевать
русские бойцы. Прадед всегда гордился, что он артиллерист, гордился участием в
молниеносной победе над японцами в Маньжурской операции.
Закончил войну прадедушка в звании лейтенанта и вернулся домой в Киров в
1946 году.
В ходе практической части проекта было выполнено:
 сбор и обработка информации, представленной учащимися начальной школы,
корректировка, макетирование;
 представление собранной информации в виде фотографий и сообщений о
родственниках – участниках Великой отечественной войны;
 изучение истории семей;
 выступление с презентацией в классе, обсуждение;
 организация выставки фотографий «Я помню! Я горжусь!»;
 участие в предстоящей акции «Бессмертный полк»;
 разработка «Книги памяти».
Гипотеза исследования: если мы будем изучать историю своей семьи, мы будем
изучать и любить свою Родину – подтвердилась.
Мы выяснили, что наши ребята изучают историю своей семьи, хотят знать своих
предков и чем они знамениты. Мы знаем, что миллионы людей (как ваши прабабушки
и прадедушки) внесли огромный вклад в Победу. Сегодня мы стали понимать, что историю нашей Родины делают обыкновенные люди. На примере наших семей видно,
что история семьи тесно переплетается с историей страны. Ведь, узнавая историю
своей семьи, мы глубже познаем историю своей Родины – России.
Мы должны любить Родину и гордиться ею, как своей семьей. Так должно быть!
Изучайте историю своей семьи, гордитесь её достижениями. Гордитесь своими предками. Гордитесь своей могучей Родиной!
Итоги реализации проекта: презентация «Книги памяти».
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Аннотация. В жизни каждого человека важно планировать свое время, чтобы
все успевать. Иногда мы пропускаем какое-то дело только потому, что забыли о нем
или решили, что времени очень много и можно его сделать потом. Приходится выполнять его в спешке или вообще откладывать. Это нарушает планы и расстраивает. Создание стенда-планировщика поможет решить проблему с организацией времени. На
нем будут размещены планируемые дела и время, а рядом будет графа «сделано».
На стенде не нужно делать записи и перечитывать их, поэтому пользоваться им легко.
А контролировать выполнение задач будет интересно, так как он будет сделан из игровых деталей «Лего». Мы считаем, что именно такой способ планирования будет интересен многим людям и он поможет легко достигать успехов.
Ключевые слова: планировщик, планирование, «Лего»-детали, распорядок и
режим дня, контроль.
Автор учится в школе во втором классе, занимается в музыкальной школе и
греко-римской борьбой. Чтобы ничего не забыть и везде успевать, нужно планировать
свой день. Сначала родители постоянно напоминали о времени, чтобы мы не опаздывал и вовремя делали уроки. Это не очень удобно, ведь они на работе и не могут все
время следить за нашим расписанием. Мы стали записывать распорядок дня в ежедневнике, но иногда не успевали составить план на следующий день из-за позднего
времени или усталости. Когда день не спланирован, то сложно все запомнить и боишься что-то пропустить. В свободное время нам нравится собирать из деталей
«Лего» разные постройки: дома, машины, магазины, военные базы. У нас возникла
идея применить детали «Лего» для планирования своего распорядка дня. Мы решили
создать такой планировщик, чтобы любому человеку интересно и легко было им пользоваться. Нас заинтересовало: а как другие люди организуют свое время и есть ли у
них такая же проблема с планированием?
Мы провели опрос «О планировании времени». Оказалось, что телефоном при
планировании пользуются 19%, ежедневником 28,6%. Большинство (52,4%) опрошенных не пользуются ничем при планировании, возможно, их заинтересует наш стендпланировщик.
По результатам опроса можно сделать вывод, что большинство людей (54,7%) планируют свой день, но не успевают выполнить все дела (60,9%). 52,4% людей не пользуются ничем при планировании, и 70,3% считают, что стенд-планировщик может помочь
успевать сделать все дела. Значит, вопрос о планировании времени очень актуален и
стенд-планировщик из «Лего» будет интересен многим людям. Такой стенд может сделать любой человек, он будет помогать планировать дела и добиваться успехов.
Проблема проекта. Не только школьники, но и некоторые взрослые сталкиваются с проблемой организации своего времени. Существуют разные способы для помощи в планировании: печатные ежедневники, электронные планировщики, напомиИздательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
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нания родителей. Но они не всегда удобны, так как их нужно открывать, делать записи, телефон может быть недоступен для детей, а родители и сами могут не все
запомнить. К тому же это не дает возможность сразу определить, что сделано, нужно
читать и сверять записи. Поэтому у нас возникла идея сделать такой стенд-планировщик, где будет сразу видно и задачи, и результат их выполнения.
Цель проекта – создать стенд-планировщик с использованием деталей «Лего»
в домашних условиях.
Задачи:
1. Изучить информацию об истории создания планировщиков, какие существующие виды планировщиков, сравнить их.
2. Создать стенд-планировщик из деталей «Лего», добавить свои доработки.
3. Сравнить наш стенд-планировщик и ежедневник и узнать, с помощью какого
планировщика мы будем успевать выполнять все дела.
Гипотеза проекта. Если с помощью стенда-планировщика получится успевать
выполнять все запланированные дела (в сравнении с ежедневником), соблюдать режим дня, правильно распределять свое время, то возможно достигать больших успехов в делах и достаточно отдыхать. Значит, стенд-планировщик действительно помогает в организации времени.
Методы проекта:
1. Анализ литературы. Мы проанализировали информацию в Интернете и узнали
об истории создания планировщиков, каких видов они бывают и как используются.
2. Опрос. Также мы провели опрос «О планировании времени», чтобы выяснить,
существует ли у других людей проблема с организацией времени, чем они пользуются
при планировании, актуально ли для них использование стенда-планера.
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Опрос «О планировании времени»

3. Эксперимент. Затем мы провели эксперимент, чтобы выяснить, с каким планировщиком успешнее справляться со всеми запланированными делами.
В своем проекте мы хотим создать стенд-планировщик из «Лего», чтобы решить
проблему организации времени. Чтобы успевать больше, необходимо планировать
свое время. Мы проверим, с каким планировщиком возможно выполнять все запланированные дела.
Одним из видов планировщиков является ежедневник.
Первое упоминание о ежедневнике принято связывать с Италией 1650 года, откуда и взялось первое слово (лат. agenda: букв. «вещи, которые надо сделать»). Также
мы узнали, что ежедневник – это блокнот или книга для записей важных дел. В нем
могли записывать долговые обязательства, дела, налоговые ведомости и приказы
распорядителям.
Умели планировать свою деятельность и наши далекие предки – древние славяне, жившие тысячу лет назад. Например, князья, принимая просителей и послов,
делали заметки «на память». В конце XVIII века российская императрица Екатерина
Вторая наглядно доказала пользу ежедневников для государственных деятелей.
Именно она ввела в обиход так называемые «памятные цидулы», где записывала
предстоящие государственные дела, планировала встречи, делала пометки о «важном» – и заставляла заниматься тем же своих приближенных.
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В XIX–XX веках ежедневниками пользовались практически все знаменитые личности, от известных писателей и художников до государственных и партийных деятелей
В современное время все больше появляется электронных планировщиков. Планировщик задач – это программа. Скачав ее на телефон, можно держать под контролем все запланированные дела, распределив их по дням, времени выполнения, сложности, приоритетности. По сути, это карманный секретарь, который напомнит заранее
о запланированных звонках, встречах, делах. Он избавляет от забывчивости и повышает эффективность.
Эти виды планировщиков хорошо помогают организовать время, помогают все
успевать и не терять ориентиры, но у них есть и определенные недостатки.
В ежедневнике нужно регулярно делать записи о запланированных делах, перечитывать их и делать пометки о выполнении, листать страницы за страницей, искать
невыполненные дела.
Планировщик в телефоне не всегда доступен для детей, хотя у него есть функция напоминания и записи в нем делать легче. Кроме того, в случае разряда батареи
в нужный момент программа не напомнит о важном предстоящем деле.
В результате, мы решили создать свой планировщик из деталей «Лего» так,
чтобы им было удобно пользоваться и он помогал бы успевать выполнять все дела.
Чтобы сделать стенд-планировщик, понадобилось подобрать различные детали
от конструктора «Лего». Сначала мы продумали, как удобнее должен выглядеть наш
стенд-планировщик. Далее мы взяли твердую картонную папку-раскладушку для бумаг, собрали крупные детали «Лего» – платформы, чтобы сделать основу стенда. После закрепили их на картонной папке-раскладушке. Затем подобрали более мелкие
детали одного цвета и разместили их на основе по графам: время, дела, сделать,
готово.
На мелких деталях мы закрепили надписи с указанием времени и необходимые
дела. Графа «время» будет неподвижна, а в графе «дела» детали будут меняться в
зависимости от плана на данный день. Список дел будет стандартный для школьника:
«подъем», «завтрак», «школа», «домашнее задание», «отдых», «кружки», «прогулка»,
«обед», «ужин», «сон». Также будут внешкольные дела, которые можно обозначить
общими названиями: «поездка», «гости», «встреча», «магазин», «кино», «театр» и
другие. Следующая графа «сделать» будет состоять из фигурок «Лего». При выполнении дела фигурка будет перемещаться в следующую графу «готово».
На правой половине стенда расположены графы успехов. На них с помощью
мелких деталей будем фиксировать: если все фигурки переместились в графу «готово», то ставится деталь на шкалу успехов. Шкала рассчитана на месяц, и можно
видеть, сколько успешных дней было в этом месяце. Такая же шкала будет для каждой из ежедневных задач: «чтение 30 минут», «игра на музыкальном инструменте
15 минут», «помощь по дому». На них будут отмечаться выполненные задачи в виде
цветной детали «Лего» в течение месяца.
Такая шкала успехов поможет стремиться выполнять все запланированные дела
и наблюдать за достижениями.
Мы провели эксперимент: «С каким планировщиком успешнее выполнять свои дела?»
На первой неделе мы записывали свои планируемые дела в ежедневнике и отмечали знаком «+» те, которые выполнили. На второй неделе планировали свои дела на
стенде-планировщике. При выполнении дела перемещали «Лего»-фигурку в графу «готово». Если сделаны все дела, то отмечали на графе успехов этот день с помощью цветной детали «Лего». Затем составили сравнительную таблицу о результатах эксперимента.
В таблице указали виды планировщиков (ежедневник и стенд-планировщик), количество
дней эксперимента, количество невыполненных дел, количество выполненных дел, итоги.
В результате эксперимента мы получили: с помощью стенда-планировщика из «Лего» невыполненных дел за неделю всего 9, а с ежедневником всего 21.
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Таким образом, с помощью стенда-планировщика из «Лего» удалось выполнить
больше запланированных дел, чем с ежедневником.
При работе с двумя видами планировщиков мы сделали вывод, что интереснее
планировать день и следить за выполнением дел на стенде-планировщике, ведь мы
это делаем с помощью цветных деталей «Лего». Также не нужно ежедневно делать
записи, на стенде просто перемещаются нужные детали на планируемый день. Очень
легко следить за выполнением дел, на стенде сразу видно, что сделано, а что нет.
Мы заметили, что когда составляешь план, то выполняешь все быстрее и не
забываешь о важном. Чтобы составить план в ежедневнике на день, тоже необходимо
потратить какое-то время. На нашем стенде-планировщике составлять план очень
легко и быстро, это позволяет не пропускать планирование и достигать успехов.
В результате мы видим, что наша гипотеза подтвердилась: с помощью стендапланировщика намного интереснее и проще планировать свои дела, а также успевать
выполнить больше дел.
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Аннотация. В данном проекте нам интересно создать инструмент для улучшения экологической ситуации нашего города. Слова «плохая экология» доносятся отовсюду. Поэтому мы подумали: чем мы сможем помочь нашему городу? И решили, что
мы с папой создадим сайт «Эко-карта». Вашему вниманию мы представляем информационный сайт с картой мест приема батареек и энергосберегающих ламп.
Ключевые слова: батарейки, экология, энергосберегающие лампы, утилизация.
Считаем, что наш проект «Эко-карта» актуален, потому что на всей планете сейчас проблема с экологией, и в нашем городе тоже. Ответственное отношение к опасным отходам поможет улучшить здоровье планеты.
Население города часто не в курсе, как и куда утилизировать батарейки и другие
опасные отходы. Многие жители нашего города не знают, что выбрасывать в обычный
мусорный бак батарейки и энергосберегающие лампы нельзя. С помощью нашей
«Эко-карты» жители города и области будут знать, где можно сдать батарейки и
лампы и почему они опасны.
Какие же задачи мы ставим перед собой:
1. Помочь улучшить экологию нашего города и области.
2. Оповестить жителей о местах сдачи опасных отходов.
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3. Рассказать о вреде выброшенных в обычный мусорный бак батареек и энергосберегающих ламп.
В осуществлении своего проекта мы будем использовать следующие методы:
1. Анализ информационного пространства.
2. Поиск аналогов.
3. Создание сайта.
4. Распространение информации о нем.
Как же мы можем узнать, куда нам сдать батарейки? Можно спросить у родителей, можно попробовать найти информацию в Интернете. Но чаще всего многие люди
не задумываются об опасности и безрассудно выкидывают вредоносные лампы и батарейки в общие контейнеры для бытовых отходов. Мы задумались: как же мы можем
оповестить большое количество людей об правильной утилизации этих предметов?
Конечно же, Интернет с его возможностями нам в этом и поможет! Сайт будет самым
подходящим решением!
На сегодняшний день не существует такого человека, который хотя бы раз в
жизни не использовал батарейки. В каждом доме есть вещи, чья работа зависит от
них. Однако далеко не каждый задумывается, а некоторые и вовсе не знают, почему
нельзя выбрасывать батарейки после использования и чем это грозит человеку и экосистеме. В составе даже одной маленькой батарейки содержатся такие тяжелые металлы, как кадмий, свинец, никель, ртуть, марганец, щелочи. Конечно, пока эти вещества находятся внутри работающей батарейки, они не опасны. Батарейка или аккумулятор – это бомбы замедленного действия. На обычной свалке от коррозии или от
механических повреждений их защитный металлический слой разрушается. Тяжелые
металлы оказываются на свободе и легко проникают в почву, а оттуда – в грунтовые
воды, которые несут все это в озера, реки и водохранилища. Причем выделения из
одной-единственной пальчиковой батарейки способны загрязнить до 20 метров земли
и около 400 л воды. Это еще не все. При сжигании батареек вместе с другими отходами выделяются диоксины, которые отравляют воздух. Они способны перемещаться
на несколько десятков километров. Загрязненной водой поливают растения, ее пьют
животные, в ней живет рыба, и все это потом попадает к людям на стол, причем тяжелые металлы не выпариваются даже при кипячении. Они оседают и накапливаются в
организме, вызывая непоправимый ущерб здоровью. Так, свинец способен вызвать
расстройство нервной системы, заболевания мозга. Ртуть особенно опасна. Она
накапливается в почках и может привести к их отмиранию. Кроме того, ухудшает слух
и зрение. А когда она попадает в водоемы, то посредством микроорганизмов превращается в так называемую метилртуть, которая во много раз токсичней обычной. Таким
образом, рыба потребляет зараженные микроорганизмы, и метилртуть продвигается
далее по пищевой цепочке и доходит до человека. Он, в свою очередь, питается
отравленной рыбой или другими животными, которые ели эту рыбу. Кадмий тоже не
менее опасен. Он откладывается в почках, печени, щитовидной железе, костях и вызывает рак. Щелочи негативно воздействуют на кожу и слизистые оболочки [1].
К опасным лампам относят энергосберегающие (люминесцентные) лампы. Энергосберегающая лампа заполнена парами ртути. Помимо этого список опасностей пополняют: наличие металлических деталей, которые имеют свойство окисляться; стеклянные, полимерные элементы. До тех пор, пока лампочка находится неповрежденной, никакой опасности она не представляет. Но стоит повредить стекло, ртуть высвобождается.
Она имеет свойство накапливаться в воздухе, грунте, воде и даже живых организмах.
Выбрасывая «экономку» на свалку, помните, при повреждении стекла ртуть попадет в
почву и подземные воды. Срок распада данного тяжелого металла составляет около
двух столетий. Организм человека, подвергшийся воздействию ртути, начинает прояв-
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лять сбои. При хроническом отравлении ртутью у человека возникает синдром хронической усталости – человек становится апатичен и безразличен. На фоне психических расстройств развиваются признаки физиологических нарушений мозга [2].
Аналоги нашего сайта есть: например, https://recyclemap.ru/, созданный русским
отделением Greenpeace. Эта карта создается силами волонтеров и активных пользователей. На ней отражены города нашей страны, если же какого-то города пока еще
нет на карте Recyclemap, модераторы этого сайта не смогут сразу добавить пункты.
Сначала нужно найти волонтера-координатора в данном населенном пункте, а затем
собрать информацию о пунктах и «открыть» желаемый город. «Если у вас есть время
и желание, вы можете стать волонтером нашей карты, для этого достаточно послать
нам заявку, модератор свяжется с вами и объяснит, что нужно делать», – призывает
информация, размещенная на этом сайте [3]. Данный сайт представляет сразу несколько видов пунктов приема различных отходов, таких как бумага, стекло, пластик,
лампы, батарейки, металл, одежда, бытовая техника, тетрапак и опасные отходы. Однако нет информации, почему их следует утилизировать отдельно и правильно.
Но мы ставили перед собой более узкую задачу: проинформировать жителей конкретного региона и сделать акцент на самые часто выбрасываемые виды опасных отходов – батарейки и энергосберегающие лампы. Это позволит, на наш взгляд, более
эффективно решить эту проблему на территории именно кировской области. А также
посетители сайта сразу ознакомятся с информацией о положительном влиянии на природу правильной утилизации. Таким образом, каждый сможет внести свой вклад в защиту нашей планеты и нашей малой родины – города Кирова. Также на сайте есть возможность сообщить о новом пункте приема. Если кто-то увидит, что какой-то точки еще
нет на карте, можно будет через форму подать заявку для добавления точки на карту.
Для создания сайта мы использовали самый популярный и гибкий конструктор сайтов – wordpress. В отличие от большинства коммерческих аналогов, wordpress изначально создан IT-сообществом как бесплатное решение для реализации любых задач в
создании сайтов или блогов. Это позволяет с минимальными затратами и максимальной
гибкостью создать необходимый для наших целей ресурс в Интернете. Найдя подходящий шаблон, мы добавили на него статьи о вреде опасных отходов и саму карту. Карта
создана в Яндекс.Картах и интегрирована на сайт с помощью JavaScript. С помощью
формы обратной связи (кнопка «сообщить о новом пункте приема») мы можем получать
сообщения о новых точках и добавлять их на карту после проверки. «Эко-карта» поддерживает мобильный вид и красиво отображается на всех экранах.
Мы посчитали, что стоит приобрести платный домен, и зарегистрировали адрес
ecomap43.ru, это позволит эффективно продвигать сайт в поисковых системах при
необходимости, а также увеличит доверие пользователей к ресурсу – на бесплатных
доменах зачастую располагаются мошеннические сайты.
То, насколько сайт будет популярен, покажет время и затрачиваемые на его продвижение ресурсы.
Вместе с тем мы уже узнали много нового о вредных отходах, можем рассказать
(и показать сайт) одноклассникам и друзьям, вовлечь их в тему экологии и ответственного отношения к опасным отходам.
Карту можно развивать и улучшать, добавлять на нее точки приема других отходов, публиковать статьи на тему экологии и опасных отходов.
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Аннотация. Наш проект расскажет и увлекательно продемонстрирует работу
охранной сигнализации «Сова». Это оптимизированный многофункциональный продукт. Он будет интересен всем, кто любит порядок на своем рабочем месте, всем, кто
желает максимально оптимизировать рабочее пространство. Представит, как изучив
азы радиоэлектроники, создать необходимые, простые вещи, предметы, усовершенствовав их в домашних условиях, познакомить с принципом работы. Изучение основ
радиоэлектроники научит читать простые схемы цепей с использованием ручного, светового, звукового управления. Данные схемы позволят увидеть все разнообразие электронных технологий. Используя творческий подход, можно придумать самим интересные схемы, испытав их, можно собрать их и применить в жизни, так как многие схемы
пригодны для практического применения. Схема – это язык электроники. Чтобы заниматься радиоэлектроникой, нужно освоить несколько специальных языков. А при интенсивном внедрении электроники в нашу жизнь важно начать изучать азы электроники
буквально с детства, потому как электроника – это целый огромный мир, невидимый
глазу, но окружающий нас со всех сторон в своих конкретных проявлениях. Телевизоры,
сотовые телефоны, умные гаджеты: умный Робот Hobot, умный будильник и сотни других электронных изделий – постоянно работают, взаимодействуют с человеком, делают
мир чуть другим – более совершенным. И сейчас без многих электронных изделий мы
просто не можем представить себе современный мир. А что же лежит в основе функционирования этих устройств? По каким законам живет электроника и ее базовые элементы: электрические цепи и радиокомпоненты? И какие еще новые открытия электроники ждут нас и какова область их применения? А для осуществления грандиозной
цели, решения масштабных задач в недалеком будущем нужно начать с простого –
просто учиться, учиться экспериментировать, учиться ошибаться.
Ключевые слова: охранная сигнализация, электрическая схема.
Актуальность. Занимаясь в детском объединении «Радиоэлектроника», познакомившись с электрическими схемами на базе радиоэлектронного конструктора «Знаток»: охранная сигнализация на автомобиле, светодиод, включаемый вручную с выдержкой времени, высокочувствительный дверной замок и т. п., а также познакомившись с работами кружковцев: системой автоматического полива цветов» (подарок для
бабушки), электротехнические игрушки – роботы, мы заинтересовались самим процессом создания задуманного объекта и его практической целесообразностью, функциональностью. Нами была поставлена цель: создать охранную сигнализацию, применимую в домашних условиях, с описанием последовательности действий.
Создание и применение локальной охранной сигнализации будет интересно
всем, кто заботится о порядке на своем рабочем месте, всем любителям настольных
игр, например шахмат или других, – почему бы не устроить небольшой перерыв при
длительной партии? И специалистам, разрабатывающим новый продукт, схему, идею,
модель, дизайн.
Первоначально появилась идея создания только локальной охранной сигнализации, в условном образе «Сова». Выбирая образ «совы», мы задумались, что, создавая
необходимый для нас предмет, мы в то же время создаем лишний предмет, занимающий пространство. Поэтому было принято решение о создании «многофункциоИздательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
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нального» устройства – объекта, выполняющего роль органайзера, небольшого светильника для мелких работ. Воплощая одну идею путем поиска ее реализации, мы
создали простой, интересный, уютный и полезный продукт – охранную сигнализацию.
Мы надеемся, что, используя презентацию, памятку по применению электрических схем для создания охранной сигнализации, познакомим школьников с удивительным миром электроники, покажем, как, используя творческий подход, можно придумать много интересных, полезных вещей.
В ходе опроса ребят, посещающих детское объединение, мы выяснили, что большинство из них воспользовались бы охранной сигнализацией в своих личных целях.
Проблема. Перед нами возник вопрос: что поможет нам интересно и наглядно
рассказать об увлекательном мире радиоэлектроники?
Гипотеза. Если мы изучим электрические схемы, то мы сможем создать охранную сигнализацию с одновременным использованием звукового, светового сигнала,
реагирующую на движение с помощью дискретных элементов.
Цель исследования – создать охранную сигнализацию, применимую в домашних условиях с описанием последовательности действий.
Задачи:
1. Создать схему системы охранной сигнализации.
2. Смонтировать макетную плату.
3. Разработать многофункциональное устройство.
Методы исследования: в своей работе мы изучали литературу, сопоставляли
схемы, представленные в литературе 1970–2000 годов, проводили опрос среди детей,
провели беседу с Александром Григорьевичем Киселевым, педагогом дополнительного образования Центра технического творчества г. Кирова, обобщили полученный
материал. Была проведена практическая работа.
Мы изучили радиоэлементы, узнали их предназначение, научились собирать и
читать электрические схемы: познакомились с условными обозначениями и цифровыми кодами, используемыми в электрических схемах. Мы планировали проверить,
сможем ли мы создать охранную сигнализацию, объединив несколько электрических
цепей: звуковую, охранную, световую с использованием датчика движения.
После создания схемы на макетной плате нам необходимо было выбрать некий
предмет для их размещения. Мы создали максимально оптимизированный, многофункциональный объект – «Сову», в нерабочем положении выполняющую функцию
карандашницы, в рабочем положении – две функции: сигнализацию, светильника.
В исследовательской работе «Охранная сигнализация» приводятся примеры
простой сборки электрических цепей и их применения в обычной жизни в домашних
условиях.
В практической части нашей работы был проведен опрос о желании контроля
своего рабочего пространства и выявлено, что часть опрошенных знают о значимости
сохранности информации, поддержания порядка: собирая кубик Рубика, соревнуясь,
вычислив несколько ходов, радуясь достигнутым результатам, на некоторое время
оставив кубик Рубика на столе, получаешь подмену предмета; при игре в шахматы
длительную партию в перерывах происходит перестановка фигур, работая над задачей, поиском своих способов решения, не описываемых в учебнике, получаем абсолютно идентичные решения.
Поэтому мы решили создать охранную сигнализацию.
Сова «Светильник» – охранная сигнализация
Описание:
1. Берем необходимые материалы:
 макетную плату;
 транзисторы (количество – 2 шт.);
 резисторы (количество – 2 шт.);
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 конденсаторы (количество – 2 шт.);
 светодиоды (количество – 2 шт.).
 электрическое магнитное реле – переключатель на три положения;
 реле времени, выполненное на транзисторе и конденсаторе большой емкости
и электромагнитном реле.
2. Собираем мультивибратор:
2.1. На макетной плате размещаем два транзистора, два резистора, два конденсатора, с помощью проводов закрепляем два светодиода – зеленый и красный.
2.2. Для проведения паяльных работ готовим паяльник, канифоль, олово, кислотный флюс.
2.3. Механическим путём очищаем жало паяльника от загрязнений.
2.4. Нагреваем паяльник до рабочей температуры.
2.5. Обрабатываем жало паяльника кислотным флюсом для улучшения захвата
разогретого припоя и переноса его на место пайки.
2.6. При проведении паяльных работ необходимо соблюдать технику безопасности:
 пайку осуществляем в специальных защитных местах;
 рабочее место дополнительно освещаем с помощью настольной лампы;
 работу производим в защитном халате.
3. Выбираем условный образ для сигнализации – в нашем случае это сова.
3.1. Вырезаем из фанеры макет.
3.2. Складываем детали как конструктор, склеиваем с помощью клея ПВА.
4. Конструируем охранную сигнализацию:
4.1. В основании совы устанавливаем макетную плату, источник питания, выключатель и датчик движения и объединяем в одну схему с помощью соединительных
проводов.
4.2. Проводим испытательную настройку – проверяем чувствительность датчиков.
4.3. На задней стенке совы закрепляем светодиодный фонарь на 16 диодах и
динамическую головку с модулем сигнализации.
В ходе практической части нашего проекта мы подготовили презентацию о создании охранной сигнализации. Данные материалы могут быть использованы для знакомства школьников с азами радиоэлектроники. Нами был создан многофункциональный объект – охранная сигнализация, с дополнительной функцией светильника, органайзера.
Мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. Мы смогли
самостоятельно создать охранную сигнализацию для домашнего использования.
Нашу проектную работу в дальнейшем можно усовершенствовать – все схемы
собрать на одном микроконтроллере Ардуино.
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